
Вестник
    5 мая  2015 г.  № 15 (55) 

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района

27.04.2015 № 366
О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к постановлению 
главы Ковровского района от 30.10.2008 № 1026 «Об утверждении 
порядков формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) районными муниципальными учреждениями, 
а также порядка мониторинга и контроля за исполнением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) районными муниципальными учреждениями» 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложения № 1 и № 2 к постановлению главы Ковровского 
района от 30.10.2008 № 1026 «Об утверждении порядков формирования 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) районными 
муниципальными учреждениями, а также порядка мониторинга и контроля 
за исполнением муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) районными муниципальными учреждениями» 
(с учетом внесения изменений постановлениями администрации района 
от 10.09.2009 № 768, от 24.12.2012 № 1308, от 02.04.2012 № 302, от 
13.06.2012 № 546, от 18.06.2013 № 581 следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В абзаце втором пункта 4:
после слов «на основе» дополнить словом «ведомственного».
1.1.2. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В целях оперативного контроля за выполнением муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
отраслевое управление вправе устанавливать муниципальное задание 
с поквартальной разбивкой показателей, характеризующих объем 
(качество) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)».
1.2. В приложении № 2:
1.2.1. В пункте 3:
в абзаце первом слова «расчетно-нормативных затрат» заменить словами 
«нормативных затрат»;
абзац второй дополнить словами «с соблюдением общих требований, 
определенных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности».
1.2.2. В пункте 4:
в абзаце втором слова «расчетно-нормативных затрат» заменить словами 
«нормативных затрат»;
абзац третий дополнить словами «с соблюдением общих требований, 
определенных федеральными органами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах 
деятельности»;
1.2.3. В пункте 6 слова «расчетно-нормативных затрат» заменить словами 
«нормативных затрат».
2. Установить, что постановление главы Ковровского района от 30.10.2008 
№ 1026 «Об утверждении порядков формирования и финансового 
обеспечения выполнения  муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) районными муниципальными 
учреждениями, а также порядка мониторинга и контроля за исполнением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) районными муниципальными учреждениями» с учетом пункта 
1 настоящего постановления администрации Ковровского района, 
применяется при формировании муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Ковровского района, начальника финансового 
управления.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

27.04.2015 № 367
О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 11.12.2014 № 1284 «Об утверждении 
порядка предоставления и распределения иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений».

 П о с т а н о в л я ю:
 Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 11.12.2014 № 1284 «Об утверждении порядка предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность 
бюджетов поселений» следующие изменения:
1.  Дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Распределение средств на сбалансированность бюджетов поселений 
утверждается постановлением администрации района».
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы, начальника финансового управления 
администрации района. 
 3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

27.04.2015 № 368

Об утверждении муниципальной программы «Профессиональная 
ориентация и обеспечение адаптации к рынку труда 
учащихся общеобразовательных организаций Ковровского 
района на 2015-2018 годы»

В целях выполнения Комплекса мер, направленного на совершенствование 
профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных
организациях, на развитие системы среднего профессионального 
образования, с учетом совмещения теоретической подготовки с 
практическим обучением на предприятии № ОГ-П8-2956 от 25.04.2014 г., 
утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации, а также во исполнениесовместного приказа департамента 
образования администрации Владимирской области и департамента 
по труду и занятости населения администрации Владимирской области  
№ 1430/120 от 10.11.2014 г. «Об утверждении плана мероприятий 
по профессиональной ориентации обучающихся образовательных 
организаций на 2014-2018 годы» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить муниципальную программу «Профессиональная ориентация 
и обеспечение адаптации к рынку труда учащихся общеобразовательных 
организаций Ковровского района на 2015-2018 годы» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 27.04.2015 № 368

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы «Профессиональная ориентация и обеспечение адаптации к 
рынку труда учащихся общеобразовательных организаций Ковровского района на 2015-

2018 годы»

Наименование муниципальной 
программы:

Муниципальная программа «Профессиональная ориентация 
и обеспечение адаптации к рынку труда учащихся общеоб-
разовательных организаций Ковровского района на 2015-2018 
годы»(далее – Программа)

Основание
для разработки Программы

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации" 
-Комплекс мер, направленный на совершенствование профес-
сиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 
организациях, на развитие системы среднего профессионально-
го образования, с учетом совмещения теоретической подготовки 
с практическим обучением на предприятии № ОГ-П8-2956 от 
25.04.2014 г., утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации

Заказчик Администрация Ковровского района

Разработчик
Программы

Управление образования администрации Ковровского района

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Управление образования администрации Ковровского района

Соисполнители муниципальной 
программы

- МБУ «ЦРО»;
-  ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова»;
- общеобразовательные организации;
- организации профессионального образования

Целимуниципальной 
программы

- создать систему действенной профориентации учащихся, 
способствующей формированию у подростков и молодежи 
профессионального самоопределения в соответствии с же-
ланиями, способностями, индивидуальными особенностями 
каждой личности и с учетом социокультурной и экономической 
ситуации в районе

Задачи муниципальной программы - формирование готовности обучающейся молодежи само-
стоятельно планировать, корректировать и реализовывать свои 
профессиональные перспективы с учетом состояния рынка 
труда и тенденций его развития;
- привлечение представителей профессиональных сообществ 
к решению задач профессионального самоопределения 
молодежи;
- создание условий для продуктивного взаимодействия всех 
участников процесса сопровождения профессионального 
самоопределения молодежи.

Целевые индикаторы и показатели -100 % выпускников 9-11 классов общеобразовательных 
организаций, поступивших в организациипрофессионального 
образования; 
- 100%трудоустроившихся по окончании образовательнойорга-
низациипо полученной специальности.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2015 
по 2018 годы.

Ожидаемыерезультаты
реализации муниципальной

 программы

Реализация муниципальной программы  к концу 2018 года-
позволит:
- обеспечение доступности и качества профориентационных 
услуг для молодежи;
- обеспечение непрерывности сопровождения профессиональ-
ного самоопределения молодежи;
- создание эффективной системы межведомственного вза-
имодействия по сопровождению профессионального само-
определения молодежи;
- изменение профессиональных ориентаций обучающихся в 
соответствии с запросами рынка труда;
- повышение компетентности специалистов, оказывающих про-
фориентационные услуги.

Контроль
за исполнением

программы

Управление образования администрации Ковровского района

Раздел 1.Характеристика проблем и обоснование необходимости её 
решения программным методом.

Реформа российского общества предъявляет новые требования к системе образования: необходимо 
не только организовать образовательный процесс и дать знания, но и подготовить выпускника школы 
к жизни и профессиональной работе в новых экономических условиях.
В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Обобразовании в Российской 
Федерации"общее образование направленона подготовку обучающегося к жизни в обществе, 
самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 
деятельности. Большое вниманиеуделяется овладению практическими навыками работы в условиях 
изменяющейся экономики. Выпускники общеобразовательной школы страдают от неопределенности 
своей будущей карьеры. Многие из них нуждаются в специальном консультировании и психологической 
помощи, поэтому особое значение приобретает помощь учащимся в выборе профессии.
Правильный выбор профессионального будущего для молодого человека является основой 
самоутверждения в обществе, одним из главных решений в жизни.
Задача сегодняшнего дня — помочь учащимся не только выбрать профессию, но и научить их оценивать 
себя в контексте требований рынка труда.
В поиске направлений совершенствования профориентационной работы значительная роль 
принадлежит идее построения такой школы, которая ориентирована на удовлетворение разнообразных 
потребностей и интересов учащихся, решает проблему их профессионального самоопределения. 
Профориентационная работа должна охватывать все общеобразовательные организации.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Основными целями Программы являются создание системы действенной профориентации учащихся, 
способствующей формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в 
соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 
учетом социокультурной и экономической ситуации в стране.
Основными задачами Программы являются:
- формирование готовности обучающейся молодежи самостоятельно планировать, корректировать 
и реализовывать свои профессиональные перспективы с учетом состояния рынка труда и тенденций 
его развития;
- привлечение представителей профессиональных сообществ к решению задач профессионального 
самоопределения молодежи;
- создание условий для продуктивного взаимодействия всех участников процесса сопровождения 
профессионального самоопределения молодежи

Раздел 3. Основные направления реализации программы 
Для повышения эффективности системы профориентации учащихся общеобразовательных 
организаций в Программе предусмотрены следующие направления деятельности:
- профориентация  и образование (начальная школа – 7-11 лет) – информирование учащихся начальной 
школы, их родителей и педагогов о рынке труда, образовательных услугах, позволяющих решить  задачи 
профессионального выбора и обучения, через  учение и повышение привлекательности начального и 
среднего профессионального образования;
- профориентация и образование (этап средней школы – 11-15 лет) – информированиеучащихся и 
выпускников общеобразовательных школ, их родителей и педагогов о рынке труда и образовательных 
услуг через общение в процессе обучения, организацию трудовой деятельностидля решения задач 
профессионального выбора и обучения,  повышения привлекательности начального и среднего 
профессионального образования.
- профориентация и образование (этап старшей школы – 15-17 лет) –информирование учащихся и 
выпускников общеобразовательных школ, их родителей и педагогов о рынке труда и образовательных 
услуг через учебно – профессиональную деятельность в целях решения задач профессионального 
выбора и обучения,  повышения привлекательности начального и среднего профессионального 
образования.

Раздел 4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем Программы является управление образование администрации 
Ковровского района, обеспечивающее ее реализацию, взаимодействие учреждений и организаций 
в этой работе, анализ их деятельности, подготовку итоговых документов. 
Учреждения и организации, указанные первыми в графе «Исполнители», несут персональную 
ответственность за своевременное и качественное выполнение конкретных мероприятий, успешное 
решение поставленных задач. Ответственные исполнители ежегодно до 20декабря представляют в 
администрацию района аналитическую справку о выполнении  намеченных мероприятий, причинах 
их срыва или изменения сроков исполнения, достигнутых результатах в работе.
Контроль за выполнением программы осуществляется в форме мониторинга деятельности 
исполнителей, рассмотрения хода выполнения мероприятий на заседаниях при главе Ковровского 
района.

Раздел 5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
результатов от реализации программы

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим направлениям: 
- создание системы профессионального развития и становления, профессиональной  ориентации, 
мотивирующей молодежь к трудовой деятельности по рабочим профессиям и специальностям, 
востребованным на рынке труда;
- повышение привлекательности профессионального образования;
- изменение имиджа и повышение популярности рабочих профессий и специальностей среди 
молодежи;
- внедрение инновационных моделей социального партнерства в проведении профориентационных 
мероприятий, направленных на социально-экономическую адаптацию молодежи на рынке труда.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования  объектов  представлены в 
перечне программных мероприятий.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных в муниципальной программе задач могут помешать риски, сложившиеся 
под воздействием факторов внутренней среды:
1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными за 
реализацию муниципальной программы;
2) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей.

7. Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях Ковровского района на период 

2015-2018годов.

№ 
п/п Мероприятие

Сроки ис-
полнения

Исполнитель

1. Нормативно-правовое обеспечение
 1.1. Создание нормативно-правовой базы по организа-

ции профориентационной работы.
ежегодно Управление образование, МБУ 

«ЦРО»
 1.2. Разработка и заключение соглашений о сотрудни-

честве между управлением образования, общеоб-
разовательными организациями, организациями 
профессионального образования по организации 
профориентационной работы.

2015 Управление образование,
общеобразовательные 
организации

 1.3. Разработка и заключение договоров о партнерстве 
между общеобразовательными организациями и 
предприятиями,  организациями района по органи-
зации обучения сельскохозяйственным профессиям.

2015-2016 Общеобразовательные 
организации

 1.4. Разработка механизма контроля за реализацией 
профильного обучения в общеобразовательных 
организациях.

2015 Управление образования, МБУ 
«ЦРО»

1.5. Формирование электронного банка данных о несо-
вершеннолетних, нуждающихся в трудоустройстве, 
в том числе детей - сирот и детей «группы риска».

2015-2016 МБУ «ЦРО»

2. Организационно-методические мероприятия
2.1. Создание межведомственной рабочей группы по во-

просам организации профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях.

постоянно Управление образования, ГКУ 
ВО «Центр занятости населения 
города Коврова», общеобразо-
вательные организации

2.2. Организация взаимодействия общеобразовательных 
организаций с ГКУ ВО «Центр занятости населения 
города Коврова» и работодателей по вопросам ор-
ганизации работы по профессиональной ориентации 
обучающихся.

постоянно Управления образования,
ГКУ ВО «Центр занятости насе-
ления города Коврова», обще-
образовательные организации

2.3. Развитие социального партнерства общеобразова-
тельных организаций и организации профессиональ-
ного образования.

постоянно Управления образования,
общеобразовательные органи-
зации, организации професси-
онального образования

2.4. Создание в общеобразовательных организациях 
кабинетов (уголков) профессиональной ориентации.

2015-2016 Общеобразовательные 
организации

2.5. Организация смотра-конкурса уголков профессио-
нальной ориентации.

ежегодно Управление образования, обще-
образовательные организации

2.6. Совершенствование предпрофильной подготовки на 
базе общеобразовательных организаций.

постоянно Управление образования, обще-
образовательные организации

Работа с обучающимися и выпускниками общеобразовательных организаций

2.7. Организация работы по созданию портфолио 
обучающихся (учета достижений) общеобразова-
тельных организаций в целях их дальнейшего про-
фессионального самоопределения и формирования 
индивидуальной траектории развития.

постоянно Общеобразовательные орга-
низации

2.8. Организация проведения Единой недели профес-
сиональнойориентации в общеобразовательных 
организациях.

ежегодно Управление образования, ГКУ 
ВО «Центр занятости насе-
ления города Коврова», МБУ 
«ЦРО», общеобразовательные 
организации

 2.9. Организация встреч обучающихся общеобразова-
тельных организаций с представителями трудовых 
коллективов предприятий города и района на базе 
общеобразовательных организаций.

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

2.10. Организация экскурсий обучающихся на предпри-
ятия с целью ознакомления со спецификой про-
фессиональной деятельности, технологией произ-
водства, современным оборудованием.

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

2.11. Проведение профориентационной акции для об-
учающихся 9-х (10-х) классов «Сто дорог – одна 
твоя» с выездом представителей профессиональных 
образовательных организаций, вузов. 

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

2.12. Участие в Днях открытых дверей профессиональных 
образовательных организаций города.

ежегодно Общеобразовательные 
организации

2.13. Организация занятости  старшеклассников общеоб-
разовательных организаций в каникулярный период.

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,ГКУ ВО «Центр занятости 
населения города Коврова»

2.14. Организация работы трудовых коллективов на базе 
общеобразовательных организаций.

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,общеобразовательные 
организации

2.15. Организация  и проведение ярмарок вакантных 
рабочих и учебных мест для выпускников общеоб-
разовательных организаций.

ежегодно Г К У  В О  « Ц е н т р  з а н я т о -
с т и  н а с е л е н и я  г о р о д а 
Коврова»,управление образо-
вания, общеобразовательные 
организации

2.16. Организация и проведение районного конкурса 
«Юный пахарь».

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

2.17. Организация и проведение районных выставок 
технического и художественного творчества обуча-
ющихся и участие в областных выставках.

ежегодно Управление образования, МАО-
УДОД «Дворец творчества детей 
и молодёжи»
общеобразовательные 
организации

2.18. Проведение работы по популяризации и повышению 
престижа рабочих профессий.

постоянно Управление образования, МБУ 
«ЦРО», ГКУ ВО «Центр занятости 
населения города Коврова», 
общеобразовательные
 организации

Работа с родителями обучающихся и выпускников
2.19. Организация встреч родителей с представителями 

предприятий, профессиональных образовательных 
организаций, ГКУ ВО «Центр занятости населения 
города Коврова» по вопросам профориентации, 
презентации профессий, востребованных на 
рынке труда.

ежегодно Управление образования, ГКУ 
ВО «Центр занятости населения 
города Коврова», организации 
профессионального образо-
вания, общеобразовательные 
организации

2.20. Консультации по вопросам профессиональной ори-
ентации обучающихся.

постоянно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные орга-
низации

Работа с педагогическими работникамиобщеобразовательных организаций
2.21. Организация информационных семинаров для педа-

гогов-психологов, социальных педагогов, классных 
руководителей по вопросам профессиональной и 
психологической поддержки.

постоянно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

2.22. Осуществление трансляции положительных резуль-
татов передового опыта по вопросам реализации 
профессиональной работы.

постоянно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

2.23. Создание базы данных положительного опыта про-
фориентационной работы в общеобразовательной 
организации.

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

2.24. Организация и проведение круглых столов по про-
блемам занятости молодежи. 

ежегодно У п р а в л е н и е  о б р а з о в а н и я , 
представители организаций и 
предприятий, организации про-
фессионального образования, 
общеобразовательные 
организации

2.25. Организация и проведение круглых столов для за-
местителей директоров по воспитательной работе 
«Психолого-педагогическое сопровождение профес-
сионального самоопределения старшеклассников». 

2016 Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

2.26. Организация элективных курсов и факультативов 
профориетационной направленности.

ежегодно Общеобразовательные 
организации

2.27. Проведение профориентационных уроков учителя-
ми-предметниками.

постоянно Общеобразовательные 
организации

2.28. Мониторинг трудоустройства выпускников общеоб-
разовательных организаций.

ежегодно Общеобразовательные 
организации

2.29. Организация повышения квалификации педагоги-
ческих работников по вопросам профессиональной 
ориентации обучающихся.

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

3. Психолого-педагогическое  обеспечение
3.1. Организация работы по диагностированию вы-

пускников общеобразовательных организаций с 
целью выявления профессиональных интересов и 
склонностей.

ежегодно МБУ «ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

3.2. Создание консультативных пунктов по оказанию по-
мощи в организации профориентационной работы 
среди старшеклассников.

2015-2016 МБУ «ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

3.3. Разработка типового комплекта методик для диагно-
стики профессиональных склонностей и интересов 
старшеклассников.

2015-2016 МБУ «ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

3.4. Оказание психолого-педагогической поддержки 
обучающимся общеобразовательных организаций 
в выборе профиля обучения, пути получения об-
разования и приобретения профессий.

постоянно Общеобразовательные 
организации

3.5. Проведение анкетирования, тренингов по профори-
ентации «Путь к профессии».

постоянно Общеобразовательные орга-
низации

4. Информационно-методическое  обеспечение
4.1. Информационное наполнение официальных сайтов в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
материалами по профессиональной ориентации.

постоянно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

4.2. Приглашение СМИ на проводимые мероприятия 
профориентационной направленности.

постоянно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

4.3. Изготовление и распространение памяток, буклетов 
для обучающихся и их родителей профориентацион-
ной направленности.

ежегодно Управление образования, МБУ 
«ЦРО»,
общеобразовательные 
организации

4.4. Разработка методических рекомендаций по профес-
сиональной ориентации для педагогов, обучающихся 
и родителей.

2015-2016 Управление образования, МБУ 
«ЦРО»
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Ковровского района

Вестник№ 15  от 05.05.2015 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

27.04.2015 № 369

Об утверждении Порядка возмещения стоимости путевки в 
оздоровительный лагерь, специализированный (профильный) 
лагерь, в санаторно-курортное учреждение, расположенные на 
территории Российской Федерации, для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 
семьях опекунов, попечителей, приемных родителей

В целях улучшения социальной обеспеченности и поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой, попечительством, в приемных семьях, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», законами Владимирской 
области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Владимирской области по исполнению мер государственного 
обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 31.12.2013 № 1568 «О порядке предоставления и расходования 
средств областного бюджета на государственное обеспечение и 
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»  п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок возмещения стоимости путевки в оздоровительный 
лагерь, специализированный (профильный) лагерь, в санаторно-
курортное учреждение, расположенные на территории Российской 
Федерации, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных 
родителей.
2. Осуществлять финансирование расходов по возмещению стоимости 
путевки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в оздоровительный лагерь, специализированный (профильный) лагерь, 
в санаторно-курортное учреждение, расположенные на территории 
Российской Федерации, опекунам, попечителям, приемным родителям за 
счет субвенций из областного бюджета, предусмотренных на проведение 
оздоровительной кампании для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой, попечительством и в 
приемных семьях, перечисляемых бюджету муниципального образования 
через управление образования администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района. 

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов
Приложение № 1

                                                                           к постановлению администрации
Ковровского района

от 27.04.2015 № 369
Порядок возмещения стоимости путевки в оздоровительный лагерь, специализированный 
(профильный) лагерь, в санаторно-курортное учреждение, расположенные на территории 
Российской Федерации, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей
1. Настоящий Порядок определяет правила возмещения стоимости путевки в оздоровительный лагерь, 
специализированный (профильный) лагерь, в санаторно-курортное учреждение, расположенные на 
территории Российской Федерации (далее - возмещение), для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (далее - дети-сироты), воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, 
приемных родителей.
2. Возмещение стоимости путевок для детей-сирот производится однократно в течение календарного 
года на основании приказа управления образования администрации Ковровского района (далее - 
приказ).
3. Для получения возмещения опекуны, попечители, приемные родители предоставляют в управление 
образования администрации Ковровского района следующие документы:
а) заявление о возмещении стоимости путевки (приложение № 2);
б) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта гражданина РФ (для детей старше 
14 лет);
в) копию постановления об установлении опеки, попечительства;
г) оригиналы платежных документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки (договор, счет-
фактура, приходный кассовый ордер и кассовый чек либо квитанцию об оплате стоимости путевки);
д) проездные документы к месту лечения и обратно.
Заявление и документы должны быть представлены в течение 30 дней после окончания срока 
действия путевки.
4. Специалист управления образования администрации Ковровского района проверяет правильность 
написания заявления, наличие документов, предусмотренных п. 3 настоящего Порядка; осуществляет 
регистрацию заявления и предоставленных документов в журнале регистрации; проверяет подлинность 
представленных документов, устанавливает право на возмещение; готовит проект приказа о 
возмещении, передает его на рассмотрение и подписание начальнику управления образования 
администрации Ковровского района.
5. Адресная выплата возмещения производится управлением образования администрации Ковровского 
района единовременным платежом путем зачисления денежных средств на лицевой счет, открытый на 
имя подопечного в кредитно-финансовых учреждениях Российской Федерации, указанный в заявлении. 
6. Финансовая операция по перечислению денежных средств проводится в течение месяца.
7. Размер возмещения составляет 100% за приобретенную путевку на каждого ребенка в семье.
8. В выплате возмещения расходов стоимости путевки отказывается в случае:
- отсутствия документов, указанных в п. 3 данного Порядка;
- установления недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах.

Приложение № 2
                                                                            к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.04.2015 № 369

Начальнику управления образования 
администрации Ковровского района  

Е.В. Лугачевой
от __________________________________
____________________________________

проживающего(ей) по адресу:
 _____________________________________
_____________________________________
паспорт: серия ______ номер _________ 
кем выдан ___________________________
_____________________________________

дата выдачи__________________________
контактный телефон:__________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №______

Прошу выплатить единовременную денежную компенсацию в размере: _______________ рублей за 
счет средств областного  бюджета, на приобретение путевки в загородный оздоровительный лагерь
_____________________________________________________________________ 

(наименование лагеря)
с ___________________ по __________________
                                       (указать сроки заезда) 
для моего подопечного ребенка  _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________                  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  ребенка)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
 проживающего по адресу: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
учащегося ____________ класса ___________________________________________________________ школы.

1. К заявлению прилагаю следующие документы:
а) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта гражданина РФ (для детей старше 
14 лет);
б) копию постановления об установлении опеки, попечительства;
в) оригиналы платежных документов, подтверждающих факт оплаты стоимости путевки (договор, счет-
фактура, приходный кассовый ордер и кассовый чек либо квитанцию об оплате стоимости путевки);
г) проездные документы к месту лечения и обратно.
Я,___________________________________________________________________ согласен(на) на обработку моих 
персональных данных и моего ребенка.
_____________________                                                                                           __________________________
                   (дата)                                                                                                          (подпись заявителя)   
_____________________                                                                                          __________________________
                                      (дата, подпись специалиста, принявшего  заявление)   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Ковровского района

27.04.2015 № 370

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 12.11.2013 №1101 «Об утверждении 
муниципальной программы «О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. № 
120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных 
категорий граждан во Владимирской области»   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 12.11.2013 № 1101 «Об утверждении муниципальной программы «О 
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы»:
1.1. В пункте 6 таблица №1 в строке «Дети Ковровского района», в столбце 
«2015 год» цифры «249,5» заменить цифрами «49,5» и в столбце «итого» 
цифры «993,7» заменить цифрами «793,7».

1.2. В пункте 6 таблица №1 в строке «Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» 
в столбце «2015 год» цифры «40,0» заменить цифрами «240,0» и в столбце 
«итого» цифры «2388,3» заменить цифрами «2588,3».
1.3. В пункте 6 таблица №2 направление «Дети Ковровского района»:
1.3.1 в абзаце 1 в столбцах «объем финансирования» и «районный бюджет» 
в строке «2015 г»  цифры «249,5» заменить цифрами «27,5»;
1.3.2 в абзаце 2 в столбцах «объем финансирования» и «районный бюджет» 
в строке «2015 г»  цифры «0,0» заменить цифрами «22,0»;
1.3.3 в строке «итого» в столбцах «объем финансирования» и «районный 
бюджет»  цифры «993,7» заменить цифрами «793,7».
1.4 В пункте 6 таблица №2 направление «Обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к  информации и объектам социальной 
инфраструктуры»:
1.4.1 в абзаце 3 в столбцах «объем финансирования» и «районный бюджет» 
в строке «2015 г»  цифры «0,0» заменить цифрами «200,0»;
1.4.2 в строке «итого» в  столбце «объем финансирования» цифры «2388,3» 
заменить цифрами «2588,3» и в столбце «районный бюджет»  цифры 
«280,5» заменить цифрами «480,5».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
начальника управления образования Е.В. Лугачёву.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2015 № 16

О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Ковровского района «О районном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» (в 23.12.2014 № 31 с учетом внесенных изменений решением от 
16.02.2015 № 3) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 
сумме666195,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета  сумме 676195,3 тыс. 
рублей;
3)дефицит районного бюджета в сумме 10000,0 тыс. рублей;
4)верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 
района на 1 января 2016 года в сумме 94928,5 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского 
района в сумме 0 тыс. рублей».
2.В подпункте 4 пункта 2 слова «в сумме 100776,0 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 110404,5 тыс. рублей».
3. В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 117289,0 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 126917,5 тыс. рублей».
4. Внести в приложения № 5, 8, 10, 12 изменения согласно 
приложениям № 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
5. Приложение № 7, 17, 19 изложить в редакции согласно приложению 
№ 5, 6, 7 к настоящему решению.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                Ю.С. Назаров

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

Пояснительная записка
к уточнению районного бюджета на 2015 год

1.Доходы-всего +76781,1

1.1.НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +25486,2

Налог на доходы физических лиц +21173,2 

Единый налог на вмененный доход +270,0

Единый сельскохозяйственный налог +10,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности

-890,0

Прочие доходы от использования муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

+1684,0

Доходы от продажи муниципального имущества +2000,0

Доходы от продажи земельных участков +758,0
Доходы от оказания платных услуги компенсации затрат государства +481,0

1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета +47389,7

- субсидия на реализацию мероприятий государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области 
на 2013-2015 годы»

+50,0

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, в рамках не 
программных расходов органов исполнительной власти

+2892,0

- иные межбюджетные трансферты бюджетам на оснащение пунктов проведения эк-
заменов системами видеонаблюдения при проведении государственной аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Государственной программы «Развитие образования» на 2014-2020 годы

+377,1

-субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием  до населенных пун-
ктов,  а также их  капитальный ремонт и  ремонт с перечнем объектов в рамках гос. 
программы "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы"

+43851,0

-субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей Владимирской области " Государственной программы 
Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области"

+219,6

1.3. Безвозмездные поступления от поселений +3987,7
- межбюджетные трансферты от Клязьминского сельского поселения на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии  
с заключенным соглашением ( задолженность за 2014 год )

+3987,7

1.4. Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое направление, прошлых лет -271,5

1.5. Cубсидии ,  имеющие целевое назначение, прошлых лет +189,0
2. Расходы - всего +72531,1
2.1. за счет средств областного бюджета +47389,7
2.1.1. Управление культуры, молодежной политики и туризма +50,0
- расходы на реализацию мероприятий  государственной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области 
на 2013-2015 годы»
( пополнение фондов библиотек юридической литературой и мультимедийными 
документами правового характера)

+50,0

2.1.2. Управление образования +377,1
- расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюде-
ния при проведении государственной аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» Государственной программы «Раз-
витие образования « на 2014-2020 годы

+377,1

2.1.3. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района

+46743,0

- расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения, в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

+2892,0

-расходы на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения с твердым покрытием  до населенных пун-
ктов,  а также их  капитальный ремонт и  ремонт с перечнем объектов в рамках гос. 
программы "Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы"

+43851,0

2.1.4.МКУ »Центр развития сельского хозяйства» +219,6
-расходы на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение жильем молодых семей Владимирской области " Государственной программы 
Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области"

+219,6

2.2.за счет средств местного бюджета +24952,4

2.2.1. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-
тектуры администрации Ковровского района

+7605,2

- расходы по муниципальной программе «Информационное общество» +209,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках 
подпрограммы "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 
годы" 

-229.2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Поддержка топлив-
но-энергетического комплекса на 2014-2016 годы" (убытки бань) +3100.0

Мероприятия по муниципальной  программе "Ремонт и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы" +500.0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноквартирных домов в рамках 
муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковров-
ском районе на 2014-2016 годы" 

+1984,0

Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Оплата кредиторской задолженности за выполненные работы по разработке 
ПСД , экспертизы ( распределительные газопроводы   с.Смолино. с. Павловское)

+878,6

 -мероприятий в рамках муниципальной программы "Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом  Ковровского района" (Изготовление технических паспортов 
объектов газификации)

+424,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учрежде-
ния, обеспечивающего предоставление услуг (выполнение работ) в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов  (Содержание МБУ 
«СЭЗ») 

+738,4

2.2.2. Управление культуры, молодежной политики и туризма +4115,7

- субсидия на выполнение муниципального задания:
( МБУ «Районный дом культуры +2872,5 тыс.руб.,МБУ «Центральная районная 
библиотека « +697,5 тыс.руб.,МБУ»Историко-краеведческий музей»+25,5тыс.
руб.,МБУ»Малыгинская школа искусств»+84,6 тыс.руб.)

+3680,1

- проведение мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и 
календарно-фольклерным праздникам

+335,6

- расходы по муниципальной программе социальной защиты населения Ковровского 
района  
(проведение торжественных мероприятий, индивидуальные поздравления граждан, 
достигших 85,90,95,100—лет)  

+100,0

2.2.3.Финансовое управление администрации района (межбюджетные трансферты 
поселениям)

+4831.1

2.2.4.Управление образования +2567,0

- софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности условий для занятия физической культурой 
и спортом

+146,5

- софинансирование мероприятий по формированию сети базовых муниципальных 
образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного об-
учения детей-инвалидов

+200,0

- расходы на установку видеонаблюдения в общеобразовательных школах ( по 
решению Ковровского городского суда)

+150,0

-расходы на завершение реконструкции МБДОУ детский сад № 11 +370.5

- расходы на уплату земельного налога учреждениями образования +1700,0

2.2.5.МКУ »Центр развития сельского хозяйства» +182,0

Расходы по организации пассажирских перевозок пригородным автомобильным 
транспортом в рамках программы "О социальной защите населения Ковровского 
района на 2014-2016 годы" 

+182,0

2.2.6. Кредиторская задолженность на 01.01.2015 по перечислениям в фонды: +5651,4

Кредиторская задолженность на 01.01.2015 по перечислениям в фонды, погашенная 
в январе-марте 2015г.

+1944,4

- финансовое управление +133,9

- МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» +25,4

-аппарат управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры

+77,1

- аппарат управления образования +155,4

- администрация Ковровского района +160,7

- глава района +24,3

- аппарат управления экономики, имущественных и земельных отношений +104,9

- Совет народных депутатов +13,4

-МКУ «Контрольно-счетный орган» +30,1

- аппарат отдела по физической культуре и спорту +29,6

- МКУ «ГО и МТО» +1029,2

-МБУ «Ковровский районный архив» +8,4

- аппарат управления культуры, молодежной политики и туризма +60,4

- МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры» +42,0

- МБУК « Историко-краеведческий музей « +3,0

- МБУК « Центральная районная библиотека» +21,3

- МБУ «СЕЗ»                                                        +25,3

Кредиторская задолженность на 01.01.2015,подлежащая реструктуризации и 
перечислению согласно графика в 2015 году

+3707,0

- МБУ «СЕЗ» +748,7

- управление образования
(детские дошкольные учреждения + 1083,1тыс.руб., школы +97тыс.руб., 
дом творчества +312,5тыс.руб., детско-юношеская спортивная школа 
«Олимп»+162,4тыс.руб., МБУ»Центр развития образования»+275,3тыс.руб.)

+1930,3

- управление культуры, молодежной политики и туризма
( МОБУДОД «Малыгинская детская школа искусств» +143,6 тыс.руб., МБУК 
«Центральная районная библиотека « +219,8 тыс.руб., МБУК «Районный дом 
культуры» +664,6 тыс.руб.)

+1028,0

2.3. Расходы за счет остатков целевых средств на 01.01.2015 +189,0

-расходы на  обеспечение жильем молодых семей в рамках ФЦП "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Владимирской области"          +189,0

3. Средства, направляемые на уменьшение дефицита 4250,0

Приложение № 1
                                                                            к решению Совета народных 

                              депутатов Ковровского района
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Доходы районного бюджета на 2015 год.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида 

доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

Сумма тыс.
руб

1 2 3

000 1 00 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +25486,2

000 101 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +21173,2

000 105 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +280,0

000 111 000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

+794,0

000 113 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА +481,0

000 114 000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ +2758,0

000 202 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

+51377,4

000 202 02000 00 0000 000

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии)

+44120,6

000 202 02999 05 7115 151

Субсидии на проектирование, строительство, рекон-
струкцию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердным покрытием  до на-
селенных пунктов,  а также их  капитальный ремонт и  
ремонт с перечнем объектов в рамках гос.программы 
"Дорожное хозяйство Владимирской области на 
2014-2025 годы"

+43851,0

000 202 02999 05 7033 151

Субсидия на реализацию мероприятий государствен-
ной программы "Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактики правонарушений во Владимирской 
области на 2013-2015 годы" в 2015 году

+50,0

000 202 02051 05 0000 151

Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 
арамках подпрограммы "Обеспечение жильем моло-
дых семей Владимирской области " Государственной 
программы Владимирской области "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Влади-
мирской области"

+219,6

000 202 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты +7256,8

000 202 04081 05 0000 151

Финансовое обеспечение мероприятий по временно-
му социально-бытовому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения , в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

+2892,0

000 202 04999 05 8096 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам на 
оснащение пунктов проведения экзаменов системами 
видеонаблюдения при проведении государственной 
аттестации по образовательным программам средне-
го общего образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"  "Государственной программы 
"Развитие образования " на 2014-2020 годы

+377,1
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000 202 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями +3987,7

000 219 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющие целевое на-
правление прошлых лет -82,5

000 219 00000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющие целевое на-
правление прошлых лет -82,5

      ИТОГО +76781,1

Приложение № 2
                                                                            к решению Совета народных 

                              депутатов Ковровского района
от 29.04.2015 № 16

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2015 год

Наименование
Вед Рз ПР ЦСР ВР

Сумма(тыс.
рублей)

А 1 2 3 4 5  
Совет народных депутатов Ковровского района 630     +13,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 630 01 03 9990011 100 +13,4
Администрация Ковровского района 603     +193,4
Расходы на выплаты по оплате труда высшего 
должностного лица Ковровского района (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 603 01 02 7790011 100 +24,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 603 01 04 9990011 100 +160,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреждения Ковров-
ского района "Ковровский районный архив" в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям) 603 01 13 999Э059 600 +8,4

Управление жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

633     +56228,5
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения, в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров,работ и услуг для 
муницмпальных нужд) 633 01 13 9995224 200 +2892
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и материально-техни-
ческому обеспечению Ковровского района"  в рамках 
муниципальной программы "Защита  населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей  на 
водных объектах Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 633 03 09 070Ч059 100 +1029,2
Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 633 04 02 1906002 800 +3100,0
Мероприятия по развитию транспортной инфраструк-
туры и улучшению транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы" (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 633 04 09 2302033 600 -569,1
 Мероприятия по строительству, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием  до населенных пун-
ктов в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 633 04 09 2307115 400 +43851,0
Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги Великово-Гороженово в рамках муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 633 04 09 2308115 400 -2,3
Софинансирование строительства автомобильной 
дороги "Подъезд к д.Новинки " в Ковровском районе  
в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 633 04 09 2308115 400 +78,0
Софинансирование строительства автомобильной 
дороги "Подъезд к д.Денисовка " в Ковровском 
районе  в рамках муниципальной программы "До-
рожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 633 04 09 2308115 400 +63,0
Софинансирование мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры и улучшению транс-
портно-эксплуатационного состояния дорог в рамках 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предостав-
ление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 633 04 09 2308115 600 +430,4
Обеспечение защиты и функционирования средств 
доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в 
рамках муниципальной программы "Информацион-
ное общество" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 633 04 10 1802001 200 +209,0
Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами) 633 04 12 9990011 100 +77,1

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом  Ковровского района" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 633 04 12 2202027 200 +424,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной 
программы "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 633 05 01 1706003 600 +300,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

633 05 01 1702035 200 +1684,0
Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет в рамках под-
программы "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 633 05 02 1038005 400 -229,2

Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ковровского района на 
2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 

633 05 02 1204007 400 +1059,0
Софинансирование мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в рамках муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 633 05 02 1408018 400 -180,4
Реализация мероприятий по муниципальной  
программе "Ремонт и реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 633 05 02 2406005 800 +500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения, обеспечиваю-
щего предоставление услуг (выполнение работ) в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 633 05 05 9990059 600 +1512,4

Управление культуры, молодежной политики и 
туризма 658     +5320,4
Расходы на реализацию мероприятий  государствен-
ной программы «Обеспечение общественного поряд-
ка и профилактики правонарушений во Владимирской 
области на 2013-2015 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 03 14 0507033 600 +50
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Малыгинская 
детская школа искусств" в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 07 02 040ШД59 600 +228,2
Проведение мероприятий, посвященных государ-
ственным, профессиональным и календарно-фоль-
клерным праздниками в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 08 01 0402032 600 +335,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Ковровская цен-
тральная районная библиотека" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 08 01 040Б059 600 +938,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Ковровский 
районный дом культуры" в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 08 01 040Г059 600 +3537,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Историко-кра-
еведческий музей Ковровского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 040И059 600 +28,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функция 
муниципальными органами, казенными учрежде-
ниями) 658 08 04 0400011 100 +60,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Централизо-
ванная бухгалтерия по обслуживанию учреждений 
культуры, молодежной политики и туризма" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 04 040Ц059 600 +42,0

Мероприятия в области социальной политики в рам-
ках муниципальной программы "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

658 10 06 0202007 600 +100,0
Управление экономики,имущественных и земельных 
отношений 666     +104,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 666 01 13 9990011 100 +104,9

Отдел по физической культуре и спорту администра-
ции Ковровского района

667     +29,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 667 11 05 9990011 100 +29,6
Управление образования администрации Ковровского 
района

674     

+5029,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений в рамках  
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
комерческим организациям.) 674 07 01 011Я059 600

+1768,1
Софинансирование строительства объектов муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы 
"Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений Ковровского района на 2014-2020 годы"  
муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Бюджетные 
инвестиции) 674 07 01 0128059 400 +370,5

Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведении 
государственной аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
Государственной программы "Развитие образова-
ния" на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

674 07 02 0117096 600 +377,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательными организациями   в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы.(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениями и иным не-
комерческим организациям). 674 07 02 011Ш059 600

+1077,0
Софинансирование мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей " муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям).

674 07 02 0118097 600 +146,5
Расходы на обеспечение комплексной безопасности  
общеобразовательных организаций в рамках подпро-
граммы "Безопасность образовательной организации 
на 2014-2020 годы "муниципальной  программы 
Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 674 07 02 0162015 600

+150,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) организаций дополнительного образования   
в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования Ков-
ровского района  на 2014-2020 годы "(Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 011ЮД59 600

+172,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  организаций дополнительного образования   
в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы "(Предостав-
ление субсидий  автономным организациям) 674 07 02 011ЛД59 600 +337,5
Софинансирование проведения мероприятий по 
формированию сети базовых муниципальных обра-
зовательных учреждений, в которых созданы условия 
для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы "О социальной защите населения Ков-
ровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий  автономным организациям)

674 07 02 0218027 600 +200,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках   подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей " муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы"(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами ,казенными учреждениями ) 674 07 09 0110011 100

+155,4
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
"Центр развития образования"в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного , общего  и дополнитель-
ного образования детей " муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-
2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 09 011Ц059 600

+275,3
Муниципальное казенное учреждение "Центр раз-
вития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг" Ковровского района 682     +616,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения "Центр 
развития сельского хозяйства" в рамках муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016гг." (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 682 04 05 140Г059 100 +25,4
Субсидии по организации пассажирских перевозок 
пригородным автомобильным транспортом в рамках 
программы "О социальной защите населения Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 682 04 08 0206004 800 +182,0
Обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2014-2020 годы» в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 03 1015020 300 +189,0
Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района на 2014-2020 годы» по  
муниципальной программе "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 682 10 03 1017020 300 +219,6

Финансовое управление администрации Ковровского 
района

692     +4965,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 692 01 06 9990011 100 +133,9
Иные межбюджетные трансферты на сбаланси-
рованность бюджетов поселений. Реализация 
муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов в рамках подпрограммы "Соз-
дание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами. повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ковровского района муниципальной программы 
Ковровского района "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"(Межбюджетные трансферты) 692 14 03 2038002 500 +4831,1

Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-
счетный орган" Ковровского района 694     +30,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 694 01 13 999Ф059 100 +30,1

ВСЕГО:
     +72531,1

Приложение № 3
                                                                            к решению Совета народных 

                              депутатов Ковровского района
от 29.04.2015 № 16

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 

2015 год

Наименование
Рз ПР

ЦСР
ВР

Сумма
(тыс. 

рублей
Итого     +72531,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    +3367,7
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02   +24,3
Расходы на выплаты по оплате труда высшего 
должностного лица Ковровского района (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 01 02 7790011 100 +24,3

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03   +13,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 01 03 9990011 100 +13,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   +160,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 01 04 9990011 100 +160,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06   +133,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 01 06 9990011 100 +133,9

Другие общегосударственные вопросы
01 13   +3035,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 01 13 9990011 100 +104,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреждения Ковров-
ского района "Ковровский районный архив" в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 01 13 999Э059 600 +8,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения "Кон-
трольно-счетный орган" Ковровского района в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 01 13 999Ф059 100 +30,1
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения, в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров,работ и услуг для 
муницмпальных нужд) 01 13 9995224 200 +2892,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    +1079,2
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09   +1029,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и материально-техниче-
скому обеспечению Ковсровского района"  в рамках 
муниципальной программы "Защита  населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей  на во-
дных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 03 09 070Ч059 100 +1029,2

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14   +50,0
Расходы на реализацию мероприятий  государствен-
ной программы «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений во Владимирской 
области на 2013-2015 годы» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 03 14 0507033 600 +50,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    +47868,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02   +3100,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 02 1906002 800 +3100,0

Сельское хозяйство и рыболовство
04 05   +25,4
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения "Центр 
развития сельского хозяйства" в рамках муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016гг." (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 04 05 140Г059 100 +25,4

Транспорт
04 08   +182,0

Субсидии по организации пассажирских перевозок 
пригородным автомобильным транспортом в рамках 
программы "О социальной защите населения Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 08 0206004 800 +182,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   +43851,0

Мероприятия по развитию транспортной инфраструк-
туры и улучшению транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы" (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 04 09 1905089 600 -569,1
 Мероприятия по строительству, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием  до населенных пун-
ктов в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 04 09 2307115 400 +43851,0

Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги Великово-Гороженово в рамках муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 04 09 2308115 400 -2,3
Софинансирование строительства автомобильной 
дороги "Подъезд к д.Новинки " в Ковровском районе  
в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 04 09 2308115 400 +78,0
Софинансирование строительства автомобильной 
дороги "Подъезд к д.Денисовка " в Ковровском районе  
в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 04 09 2308115 400 +63,0
Софинансирование мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры и улучшению транс-
портно-эксплуатационного состояния дорог в рамках 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предостав-
ление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 04 09 2308115 600 +430,4
Связь и информатика 04 10   +209,0
Обеспечение защиты и функционирования средств 
доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в 
рамках муниципальной программы "Информационное 
общество" (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд) 04 10 1802001 200 +209,0

Другие вопросы в области национальной экономики
04 12   +501,5

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами) 04 12 9990011 100 +77,1
Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 04 12 2202027 200 +424,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05    +4645,8

Жилищное хозяйство 05 01   +1984,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 01 1706003 200 +300,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Предостав-
ление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05 01 1702035 600 +1684,0

Коммунальное хозяйство
05 02   +1149,4

 Софинансирование обеспечения инженерной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет в рамках под-
программы "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 05 02 1038005 400 -229,2
Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ковровского района на 
2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 05 02 1204007 400 +1059,0

Реализация мероприятий по муниципальной  програм-
ме "Ремонт и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 2406005 800 +500,0
Софинансирование мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в рамках муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюджетные 
инвестиции) 05 02 1408018 400 -180,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05   +1512,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения, обеспечиваю-
щего предоставление услуг (выполнение работ) в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 05 05 9990059 600 +1512,4
ОБРАЗОВАНИЕ 07    +5258,0
Дошкольное образование 07 01   +2138,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений в рамках  
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
комерческим организациям.) 07 01 011Я059 600 +1768,1
Софинансирование строительства объектов 
муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы "Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений Ковровского района на 2014-2020 годы"  
муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Бюджетные 
инвестиции) 07 01 0128059 400 +370,5
Общее образование 07 02   +2688,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Малыгинская 
детская школа искусств" в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 07 02 040ШД59 600 +228,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования Ковровского района на 2014-2020 годы.
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям). 07 02 011Ш059 600 +1077,0
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведении 
государственной аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» Государственной про-
граммы "Развитие образования" на 2014-2020 годы 
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 0117096 600 +377,1

Софинансирование мероприятий по созданию в обще-
образовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей " муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям). 07 02 0118097 600 +146,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа 
"Олимп"   в рамках подпрограммы  "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования Ковровского района  на 2014-2020 годы 
"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 011ЮД59 600 +172,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  муниципального учреждения дополнительного 
образования "Дворец творчества детей и молодежи" 
в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы "(Предостав-
ление субсидий  автономным организациям) 07 02 011ЛД59 600 +337,5
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в 
рамках подпрограммы "Безопасность образователь-
ной организации на 2014-2020 годы "муниципальной  
программы Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 07 02 0162015 600 +150,0
Софинансирование проведения мероприятий по 
формированию сети базовых муниципальных обра-
зовательных учреждений, в которых созданы условия 
для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы "О социальной защите населения Ков-
ровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий  автономным организациям) 07 02 0218027 600 +200,0

Другие вопросы в области образования
07 09   +430,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках   подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей " муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы"(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами ,казенными учреждениями ) 07 09 0110011 100 +155,4
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
"Центр развития образования"в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего  и дополнительного 
образования детей " муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-
2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям). 07 09 011Ц059 600 +275,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08    +4942,2

Культура 08 01   +4839,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Ковровская цен-
тральная районная библиотека" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 08 01 040Б059 600 +938,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Историко-кра-
еведческий музей Ковровского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 040И059 600 +28,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Ковровский 
районный дом культуры" в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 08 01 040Г059 600 +3537,1
Проведение мероприятий, посвященных государ-
ственным, профессиональным и календарно-фоль-
клерным праздниками в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 08 01 0402032 600 +335,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
08 04   +102,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями) 08 04 0400011 100 +60,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры, 
молодежной политики и туризма" в рамках муници-
пально программы "Развитие культуры и туризма Ков-
ровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 08 04 040Ц059 600 +42,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10    +508,6

Социальное обеспечение населения
10 03   +408,6

Обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2014-2020 годы» в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 1015020 300 +189,0
Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района на 2014-2020 годы» по  
муниципальной программе "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 1017020 300 +219,6

Другие вопросы в области социальной политики
10 06   +100,0

Мероприятия в области социальной политики в рамках 
муниципальной программы "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

10 06 0202007 600 +100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    +29,6
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта 11 05   +29,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 11 05 9990011 100 +29,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14    +4831,1

Прочие межбюджетные трансферты общего характера
14 03   +4831,1

Иные межбюджетные трансферты на сбаланси-
рованность бюджетов поселений. Реализация 
муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов в рамках подпрограммы "Соз-
дание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами. повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ковровского района муниципальной программы 
Ковровского района "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"(Межбюджетные трансферты)

14 03 2038002 500 +4831,1
Приложение № 4

                                                                            к решению Совета народных 
                              депутатов Ковровского района

от 29.04.2015 № 16

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2015 год

Наименование ЦСР ВР Рз ПР

Сумма
(тыс. 

рублей)

Итого     +72531,1

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

0100000    +4829,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей на 2014-2020 годы"

0110000    +4309,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных учреждений в рамках  
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
комерческим организациям.)

011Я059 600 07 01 +1768,1
Расходы на оснащение пунктов проведения экзаменов 
системами видеонаблюдения при проведении 
государственной аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» 
Государственной программы "Развитие образова-
ния" на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 0117096 600 07 02 +377,1

Софинансирование мероприятий по созданию в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом в рамках  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей " муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям).

0118097 600 07 02 +146,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования Ковровского района на 2014-2020 годы.
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям). 011Ш059 600 07 02 +1077,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа 
"Олимп"   в рамках подпрограммы  "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования Ковровского района  на 2014-2020 годы 
"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

011ЮД59 600 07 02 +172,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  муниципального учреждения дополнительного 
образования "Дворец творчества детей и молодежи" 
в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы "(Предостав-
ление субсидий  автономным организациям) 011ЛД59 600 07 02 +337,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках   подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей " муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы"(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами ,казенными учреждениями ) 0110011 100 07 09 +155,4

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения 
"Центр развития образования"в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего  и дополнитель-
ного образования детей " муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-
2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

011Ц059 600 07 09 +275,3
Подпрограмма "Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений Ковровского района на 
2014-2020 годы" 0120000    +370,5

Софинансирование строительства объектов муни-
ципальной собственности в рамках подпрограммы 
"Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений Ковровского района на 2014-2020 годы"  
муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Бюджетные 
инвестиции)

0128112 400 07 01 +370,5
Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы" 0160000    +150,0
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в 
рамках подпрограммы "Безопасность образователь-
ной организации на 2014-2020 годы "муниципальной  
программы Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 0162015 600 07 02 +150,0

Муниципальная программа "О социальной защите на-
селения Ковровского района на 2014-2016 годы"

0200000    +482,0
Мероприятия в области социальной политики в рамках 
муниципальной программы "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям) 0202007 600 10 06 +100,0
Субсидии по организации пассажирских перевозок 
пригородным автомобильным транспортом в рамках 
программы "О социальной защите населения Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 0206004 800 04 08 +182,0

Софинансирование проведения мероприятий по 
формированию сети базовых муниципальных обра-
зовательных учреждений, в которых созданы условия 
для инклюзивного обучения детей-инвалидов в рамках 
подпрограммы "О социальной защите населения Ков-
ровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий  автономным организациям)

0218027 600 07 02 +200,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"

0400000    +5170,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Малыгинская 
детская школа искусств" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

040ШД59 600 07 02 +228,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Ковровская цен-
тральная районная библиотека" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

040Б059 600 08 01 +938,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Историко-кра-
еведческий музей Ковровского района" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

040И059 600 08 01 +28,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения "Ковровский 
районный дом культуры" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 040Г059 600 08 01 +3537,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального учреждения "Централизованная 
бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры, 
молодежной политики и туризма" в рамках муници-
пально программы "Развитие культуры и туризма Ков-
ровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

040Ц059 600 08 04 +42,0

Проведение мероприятий, посвященных государ-
ственным, профессиональным и календарно-фоль-
клерным праздниками в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

0402032 600 08 01 +335,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учрежде-
ниями)

0400011 100 08 04 +60,4
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Муниципальная программа "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в 
Ковровском районе на 2014-2016 годы"

0500000    +50,0
Расходы на реализацию мероприятий  государствен-
ной программы «Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений во Владимирской 
области на 2013-2015 годы» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0507033 600 03 14 +50,0

Муниципальная программа "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах Ковровского района на 2014-2016 
годы"

0700000    +1029,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и материально-техни-
ческому обеспечению Ковровского района"  в рамках 
муниципальной программы "Защита  населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей  на во-
дных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы 
" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

070Ч059 100 03 09 +1029,2
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" 1000000    +179,4

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

1010000    +408,6
Обеспечение жильем молодых семей в рамках под-
программы  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2014-2020 годы» в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 1015020 300 10 03 +189,0
Обеспечение жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района на 2014-2020 годы» по  
муниципальной программе "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 1017020 300 10 03 +219,6

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы"

1030000    -229,2
 Софинансирование обеспечения инженерной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых 
(предоставленных) бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства семьям, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 18 лет в рамках под-
программы "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 1038005 400 05 02 -229,2
Муниципальная программа "Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности Ковровского 
района на 2014-2016 годы" 1200000    +1059,0

Софинансирование мероприятий в рамках муници-
пальной программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района 
на 2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 

1204007 400 05 02 +1059,0

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"

1400000    -155,0

Софинансирование мероприятий по устойчивому 
развитию сельских территорий в рамках муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюджетные 
инвестиции) 

1408018 400 05 02 -180,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения "Центр 
развития сельского хозяйства" в рамках муници-
пальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016гг." (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 140Г059 100 04 05 +25,4

Муниципальная программа "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ковровском районе на 
2014-2016 годы"

1700000    +1984,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Предостав-
ление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1706003 600 05 01 +300,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 1702035 200 05 01 +1684,0

Муниципальная программа Ковровского района 
"Информационное общество"

1800000    +209,0
Обеспечение защиты и функционирования средств 
доступа к информации о деятельности органов 
местного самоуправления с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в 
рамках муниципальной программы "Информацион-
ное общество" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 1802001 200 04 10 +209,0

Муниципальная программа "Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2014-2016 годы"

1900000    +3100,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 1906002 800 04 02 +3100,0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом 
Ковровского района на 2014-2016 годы"

2000000    +4831,1

Иные межбюджетные трансферты на сбаланси-
рованность бюджетов поселений. Реализация 
муниципальных программ повышения эффективности 
бюджетных расходов в рамках подпрограммы "Соз-
дание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами. повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ковровского района муниципальной программы 
Ковровского района "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"(Межбюджетные трансферты)

2038002 500 14 03 +4831,1
Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района на 
2014-2016 годы" 2200000    +424,4

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

2202027 200 04 12 +424,4

Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы"

2300000    0,0

Мероприятия по развитию транспортной инфраструк-
туры и улучшению транспортно-эксплуатационного 
состояния дорог в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-
2020 годы" (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

2302033 600 04 09 -569,1
Софинансирование реконструкции автомобильной 
дороги Великово-Гороженово в рамках муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 2308115 400 04 09 -2,3
Софинансирование строительства автомобильной 
дороги "Подъезд к д.Новинки " в Ковровском районе  
в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 2308115 400 04 09 +78,0
Софинансирование строительства автомобильной 
дороги "Подъезд к д.Денисовка " в Ковровском районе  
в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 2308115 400 04 09 +63,0

Софинансирование мероприятий по развитию 
транспортной инфраструктуры и улучшению транс-
портно-эксплуатационного состояния дорог в рамках 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предостав-
ление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

2308115 600 04 09 +430,4

Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция 
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского 
района на 2014-2016 годы"

2400000    +500,0
Реализация мероприятий по муниципальной  програм-
ме "Ремонт и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 
годы" 2406005 800 05 02 +500,0

Высшее должностное лицо Ковровского района
7700000    +24,3

Расходы на выплаты по оплате труда высшего 
должностного лица Ковровского района (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 7790011 100 01 02 +24,3
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти 9900000    +48813,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 01 03 +13,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

9990011 100 01 04 +160,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреждения Ковров-
ского района "Ковровский районный архив" в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 999Э059 600 01 13 +8,4

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

9990011 100 04 12 +77,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения, обеспечиваю-
щего предоставление услуг (выполнение работ) в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 9990059 600 05 05 +1512,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 01 13 +104,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 11 05 +29,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 01 06 +133,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального казенного учреждения "Кон-
трольно-счетный орган" Ковровского района в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 999Ф059 100 01 13 +30,1
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины 
и находящихся в пунктах временного размещения, в 
рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров,работ и услуг для 
муницмпальных нужд) 9995224 200 01 13 +2892,0
 Мероприятия по строительству, реконструкции 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием  до населенных пун-
ктов в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 2307115 400 04 09 +43851,0

Приложение № 5
                                                                            к решению Совета народных 

                              депутатов Ковровского района
от 29.04.2015 № 16

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные 
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности на 2015год.

Наименование расходов
В е -
д о м -

ство

Р а з -
д е л , 
п о д -
р а з -
дел

Ц е л е в а я 
статья 

В и д 
рас-
х о -
дов 

С у м м а 
тыс. руб.

1 2 3 4
Администрация Ковровского района 603 566.4
Взнос в уставный капитал предприятий то-
пливно-энергетического комплекса в рамках 
муниципальной программы «Поддержка 
топливно-энергетического комплекса на 
2014-2016 годы»

0402 1904006 400 566.4

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района 633 52598,7

Мероприятия по муниципальной программе 
«Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы» 

0409 46160.7

Мероприятия по строительству, реконструк-
ции автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым покрытием  
до населенных пунктов в рамках муници-
пальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 

0409 2307115 400 43851.0

Софинансирование реконструкции авто-
мобильной дороги Великово-Гороженово 
в рамках муниципальной программы "До-
рожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы" 

0409 2308115 400 2168.7

Софинансирование строительства автомо-
бильной дороги "Подъезд к д.Новинки " в 
Ковровском районе  в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ковровско-
го района на 2014-2020 годы" 

0409 2308115 400 78.0

Софинансирование строительства автомо-
бильной дороги "Подъезд к д.Денисовка " в 
Ковровском районе  в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ковровско-
го района на 2014-2020 годы" 

0409 2308115 400 63.0

Мероприятия по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы", подпрограмма  "Социаль-
ное жилье на 2014-2020 годы" 

0501 4590,6

Долевое участие в жилищном строительстве 
п.Новый 1028009 400 4590,6

Приложение № 6
                                                                            к решению Совета народных 

                              депутатов Ковровского района
от 29.04.2015 № 16

П Р О Г Р А М М А
муниципальных внутренних заимствований

Ковровского района на 2015 год

Код Показатели Сумма 
(тыс. руб.)

I. Внутренние заимствования (при-
влечение – погашение)

9628.5

692 01 02 0000 05 
0000 000

Кредиты, полученные в валюте 
Российской Федерации от кредитных 

организаций
15628.5

692 01 02 0000 05 
0000 710

Получение 28628.5

692 01 02 0000 05 
0000 810

Погашение 13000,0

692 01 03 0000 05 
0000 000

Кредиты, полученные в валюте Рос-
сийской Федерации от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 

Федерации

-6000,0

692 01 03 0100 05 
0000 710

Получение -

692 01 03 0100 05 
0000 810

Погашение 6000,0

Приложение № 7
                                                                            к решению Совета народных 

                              депутатов Ковровского района
от 29.04.2015 № 16

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2015 год

Код бюджетной класси-
фикации

Показатели
2015 год
тыс.руб.

1 2 3

692 01 02 0000 05 0000 
000

Разница между полученными и погашен-
ными муниципальным образованием кре-
дитами кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

15628,5

692 01 02 0000 05 0000 
710

Получение кредитов от кредитных орга-
низаций районным бюджетом в валюте 
Российской Федерации

28628,5

692  01 02 0000 05 0000 
810

Погашение районным бюджетом кредитов 
от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

13000,0

692 01 03 0100 05 0000 
000

Разница между полученными и погашенны-
ми муниципальным образованием  кредита-
ми от других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации

-6000,0

692 01 03 0100 05 0000 
810

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации районным бюджетом Ковровского 
района в валюте Российской Федерации

6000,0

692 01 05 0201 05 0000 
000

Изменение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета

271,5

692 01 06 0501 05 0000 
640

Возврат бюджетных кредитов предостав-
ленным юридическим лицам из районного 
бюджета Ковровского района в валюте 
Российской Федерации

100,0

Итого: 10000,0

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2015 № 17

Об изменении процентной ставки по кредитному договору 
ООО «Комсервис», заключенному под залог муниципального 
имущества 

С целью обеспечения эффективной работы ООО «Комсервис», сто 
процентов уставного капитала которого принадлежит Ковровскому 
району, в соответствии со ст. 335 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, ст. 51 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и ст.ст.23, 44 и 45 Устава Ковровского района с учетом 
ходатайства ООО «Комсервис» Совет народных депутатов Ковровского 
района  р е ш и л :
1. Дать согласие на изменение процентной ставки на 22 процента 
годовых по действующему кредитному договору № 6508-8 от 07.05.2014, 
заключенному ООО «Комсервис» и акционерным коммерческим банком 
«Московский Индустриальный банк» (открытое акционерное общество) 
под залог муниципального имущества Ковровского района на основании 
решения Совета народных депутатов Ковровского района от 25.04.2014 
№ 9 «О залоге муниципального имущества».

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                Ю.С. Назаров

Обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктурой земельных участков, пре-
доставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет

0501
64.8

Улица в жилой застройке, расположенной по 
адресу: Владимирская область,Ковровский 
район,МО Новосельское сельское поселение 
посПервомайский, примерно в 246 м по на-
правлению на юго -запад от дома 24-б.

1038005 400
64.8

Муниципальная программа "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Ковровского района на 2014-2016 
годы"

0502 1059,0

Распределительные газопроводы и газопро-
воды-вводы низкого давления для газоснаб-
жения жилых домов  с. Смолино Ковровского 
района Владимирской области.

0502 1204007 400 428,7

Распределительные газопроводы и га-
зопроводы-вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов  с. Павловское 
Ковровского района Владимирской области

0502 1204007 400 458,6

Газопровод до ШРП,ШРП , распределитель-
ный  газопровод и газопроводы-вводы низко-
го давления для газоснабжения жилых домов  
д. Медынцево  Ковровского района. 

1204007 400 171,7

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 годы»  0502 723,6

Газопровод высокого давления 
до ПГБ,ПГБ,распределительные 
газопроводы,газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения 
жилых домов д.Ащерино Ковровского 
района,Владимирской области

0502 1408018 400 429,8

Газопровод высокого давления 
до ПГБ,ПГБ,распределительные 
газопроводы,газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых до-
мов п.Гостюхинский карьер Ковровского 
района,Владимирской области

0502 1408018 400 293,8

Итого: 53165,1
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И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2015 № 20

О внесении изменений в Положение об управлении образования  
администрации Ковровского района 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Положения об управлении образования администрации Ковровского 
района Совет народных депутатов Ковровского района  р е ш и л :
1. Внести следующие изменения в Положение об управлении образования 
администрации Ковровского района, утвержденное решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 19.12.2013 № 47:
 - п. 1.3 Положения изложить в редакции:
«1.3. Управление подчиняется главе Ковровского района»;
- п.5.3 Положения изложить в редакции:
«5.3. Управление возглавляет начальник, который назначается на 
должность и освобождается от должности главой Ковровского района»;
- п. 5.4.10 Положения изложить в редакции:
«5.4.10. Вносит главе Ковровского района предложения по 
совершенствованию структуры и штатов Управления»;
- п. 5.4.17 Положения изложить в редакции:
«5.4.17 Непосредственно выполняет поручения главы Ковровского  
района»;
- п. 6.3 Положения изложить в редакции:
«6.3. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия 
(бездействие) и решения:
- должностных лиц и муниципальных служащих – начальнику Управления;
- начальника Управления – главе Ковровского района»

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2015 № 21

 О внесении изменений в положение «Об оплате труда
муниципальных служащих Ковровского района»

В целях повышения ответственности за выполнение должностных 
обязанностей муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Ковровского района Совет народных депутатов 
Ковровского района  Р Е Ш И Л:
Дополнить часть 1 статьи 4 положения «Об оплате труда муниципальных 
служащих Ковровского района», утвержденного решением Совета 
народных депутатов от 04.10.2007 № 59 (с изменениями и дополнениями) 
абзацем следующего содержания:
«В период действия дисциплинарного взыскания муниципальным 
служащим размер ежемесячного денежного поощрения уменьшается 
на 10 процентов»  

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

29.04.2015 № 22

Об утверждении Положения об организации транспортного 
обслуживания насе ления автомобильным транспортом общего 
пользования

В целях обеспечения эффективной реализации полномочий по 
организации транспортного обслуживания населения и создания 
условий для предоставления транспортных услуг населению в 
границах Ковровского района, повышения качества и доступности 
предоставляемых услуг по перевозке пассажиров, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Ковровский район Владимирской 
области, Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Утвердить Положение об организации транспортного обслуживания 
на селения автомобильным транспортом общего пользования согласно 
приложению.
2. Администрации Ковровского района в срок до 15.05.2015 года
утвердить организатора регулярных перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом общего пользования.

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                Ю.С. Назаров

Приложение 
                                                                            к решению Совета народных 

                              депутатов Ковровского района
от 29.04.2015 №  22

Положение
об организации транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом общего пользования.

1. Настоящее Положение об организации транспортного обслуживания 
на селения автомобильным транспортом общего пользования (далее 
- Положение) разработано на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Феде рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановления 
Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 
перевозок пассажиров и багажа авто мобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом», постановления 
Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 
движения», Закона Владимирской области от 06.04.2004 № 18-03 «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории 
Владимирской области».
2. Целью настоящего Положения является организация перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом на маршрутах регулярных 
перевозок на территории Ковровского района, удовлетворение 
потребностей населения в перевозках пассажирским автомобильным 
транспортом, обеспечение безопасности дорожного движения, 
повышение культуры и качества обслуживания пассажиров, 
обеспечение равного доступа перевозчиков на рынок транспортных 
ус луг.
3. Основными задачами юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей по обеспечению безопасности перевозки 
пассажиров являются:
- обеспечение профессиональной надежности водителя;
- содержание автотранспортных средств в технически исправном 
состоянии, предупреждение отказов и неисправностей при 
эксплуатации на линии;
-  о р г а н и з а ц и я  п е р е в о з о ч н о г о  п р о ц е с с а  п о  т е х н о л о г и и , 
обеспечивающей безопасные условия перевозок пассажиров.
4. Перевозка пассажиров по регулярным маршрутам осуществляется 
только в соответствии с трассой, определённой паспортом маршрута.
5. Открытие и закрытие маршрутов осуществляется Заказчиком 
перевозок в соответствии с решением комиссии по организации 
пассажирских пригородных перевозок (далее - комиссия). Положение 
о комиссии по организации пассажирских пригородных перевозок и 
ее состав утверждаются правовым актом администрации Ковровского 
района.
6.  Маршрут считается открытым с момента внесения его в 
маршрутную сеть Ковровского района, утверждаемую правовым актом  
администрации Ковровского района.
7. Открытие, изменение и закрытие маршрутов осуществляется 
по инициативе администрации Ковровского района, а также по 
заявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Порядок открытия, изменения и закрытия маршрутов утверждается 
правовым актом администрации Ковровского района.
8. В целях обеспечения безопасности дорожного движения к 
перевозкам пассажиров на маршрутах допускаются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели заключившие по итогам 
открытого конкурса с Заказчиком перевозок договор (контракт) на 
право осуществления перевозок.
9.  Положение о конкурсе на право заключения договора на 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на муниципальных автобусных маршрутах 
регулярных перевозок утверждается правовым актом администрации  
Ковровского района.
10. Заключение договора на осуществление перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования без проведения 
конкурса возможно на срок не более 1 года до проведения повторного 
конкурса (аукциона) в следующих случаях:
-  е с л и  к о н к у р с  б у д е т  п р и з н а н  н е с о с т о я в ш и м с я  в  с в я з и  с 

несоответствием конкурсных заявок установленным требованиям, 
либо отсутствием заявок на участие в конкурсе;
- в связи с досрочным расторжением Заказчиком перевозок в 
одностороннем порядке договора на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом общего пользования;
- если потребность в организации регулярных перевозок пассажиров 
возникла вследствие возникновения форс-мажорных обстоятельств.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем 
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, 
д.5, кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@
mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000334:36, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, д.Бельково, дом 9 выполняются работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является Дерюгина Мария Михайловна (почтовый адрес: 601900, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Комсомольская, дом 99, кв.72, телефон 
отсутствует).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, д.Бельково, дом 9 в 09 часов 00 минут 05 июня 2015 г.. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школь-
ный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер 33:07:000334:37 -  обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, д.Бельково, дом 11;               
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

05.05.2015 № 197 -р

О подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки  д. Гороженово Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области»  и  о проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки                                        
д. Гороженово Новосельского сельского поселения Ковровского 
района  Владимирской  области

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального образования 
Ковровский район» :
1. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района разработать проект 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки д. 
Гороженово Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области» (далее - проект Правил). 
2. Провести публичные слушания по проекту Правил  продолжительностью 
1 (один ) месяц со дня опубликования проекта Правил с обсуждением 9 
июня 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров,  ул. Дегтярева, д. 34.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
и поручить провести вышеназванные слушания заместителю главы, 
начальнику управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
Когуту Р.И.
4. Установить, что с проектом Правил можно ознакомиться и оставить 
предложения и замечания ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 
ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 
34, каб. № 22, 32, 38, тел. 2-34-16, 2-26-56, 2-21-23. 
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 
Положения об управлении культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Ковровского района  Совет народных депутатов 
Ковровского района  решил:
1. Внести следующие изменения в Положение об управлении культуры, 
молодежной политики и туризма администрации Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 31.10.2011 № 29:
- п.1.3 Положения изложить в редакции:
«1.3 Управление подчиняется главе Ковровского района»;
- п. 4.3 Положения изложить в редакции:
«4.3 Управление возглавляет начальник, который назначается на 
должность и освобождается от должности главой Ковровского района.
В периоды отсутствия начальника (отпуск, командировки, болезни, 
вакансия) его обязанности временно исполняет лицо, назначенное главой 
Ковровского района»;
- п. 4.4.5 Положения изложить в редакции:
« 4.4.5 Планирует деятельность Управления по согласованию с главой 
Ковровского района»;
- п.4.4.10 Положения изложить в редакции:
«4.4.10 Вносит главе Ковровского района предложения по 
совершенствованию структуры и штатов Управления»;
- п.4.4.17 Положения изложить в редакции:
«4.4.17  Непосредственно выполняет поручения главы Ковровского 
района»;
- п. 5.3 Положения изложить в редакции:
«5.3. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия 
(бездействие) и решения:
- муниципальных служащих - начальнику Управления;
- начальника Управления - главе Ковровского района»

 О внесении изменений в Положение  об управлении культуры, 
молодежной политики и туризма  администрации Ковровского 
района

29.04.2015 № 19

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

Приложение 
                                                                            к решению Совета народных 

                              депутатов Ковровского района
от 29.04.2015 № 18

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                Ю.С. Назаров

И.о. главы Ковровского района В.В. Скороходов

На основании пункта 11 части 2 статьи 23 Устава Ковровского района 
Совет народных депутатов Ковровского района    р е ш и л:
1. Утвердить с 01.07.2015 в новой редакции структуру администрации 
Ковровского района согласно приложению.
2. Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 25.10.2012 № 30 «Об утверждении структуры 
администрации Ковровского района».

Об  утверждении  структуры  администрации 
Ковровского  района

29.04.2015 № 18

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е


