Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

27.05.2014 в 14.00 час. прошло IV очередное заседание Совета
народных депутатов Ковровского района, на котором были приняты
решения:
1. № 13 от 27.05.2014 «Об утверждении отчета об исполнении районного
бюджета за 2013 год»;
2. № 14 от 27.05.2014 «О признании утратившим силу решения Совета
народных депутатов Ковровского района от 28.03.2012г. № 8 «Об
утверждении Положения об организации образования в Ковровском
районе в новой редакции».
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской
области
РЕШЕНИЕ
27.05.2014
№
13
Об утверждении отчета об исполнении
районного бюджета за 2013 год
В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе в
Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ковровского
района за 2013 год по доходам в сумме 591 607,8 тыс. рублей, по
расходам в сумме 644 819,8 тыс. рублей с превышением расходов над
доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 53 212,0 тыс. рублей и
со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета за 2013 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению Совета
народных депутатов Ковровского района Владимирской области;
2) доходов районного бюджета за 2013 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2 к
настоящему решению Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области;
3) расходов районного бюджета за 2013 год по ведомственной структуре
расходов районного бюджета согласно приложению 3 к настоящему
решению Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской
области;
4) расходов районного бюджета за 2013 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему
решению Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской
области;
5) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2013
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению Совета
народных депутатов Ковровского района Владимирской области;
6) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2013
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению Совета
народных депутатов Ковровского района Владимирской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных
Депутатов Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 27.05.2014
№ 13

Доходы
районного бюджета за 2013 год
по кодам классификации доходов бюджетов
Код дохода по
бюджетной
классификации РФ
1

тыс. руб.
Наименование доходов

Исполнено

2
ВСЕГО ДОХОДОВ

3
591 607,80

в том числе:
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Федеральная служба по надзору в сфере
048
природопользования
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
1 12 00000 00 0000 000
РЕСУРСАМИ
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
1 12 01010 01 0000 120
воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
1 12 01020 01 0000 120
воздух передвижными объектами
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов производства и
1 12 01040 01 0000 120
потребления
Федеральная служба по ветеринарному и
081
фитосанитарному надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
1 16 25000 00 0000 140
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
1 16 25060 01 0000 140
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
1 16 43000 01 0000 140 административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
106
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90050 05 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
141
потребителей благополучия человека
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
1 16 08000 01 0000 140
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
1 16 08010 01 0000 140
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
1 16 25000 00 0000 140
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и с
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
1 16 25080 00 0000 140
законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
1 16 25085 05 0000 140 законодательства на водных объектах, находящихся в
собственности муниципальных районов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарно1 16 28000 01 0000 140
эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90050 05 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Владимирской
182
области
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

178 551,70
413 056,10

1 101,30
1 101,30
265,70
28,00
560,40
247,20

22,60

12,60

12,60

10,00

1,30
1,30
1,30

308,60
3,00

3,00

6,00

6,00
6,00

155,60
144,00
144,00

141 133,40
141 133,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением
1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
1 01 02020 01 0000 110
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
1 01 02040 01 0000 110
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии
со ст
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
1 05 02000 02 0000 110
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
1 05 02010 02 0000 110
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
1 05 02020 02 0000 110 деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
1 05 03020 01 0000 110
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
1 05 04000 02 0000 110
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной
1 05 04020 02 0000 110 системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
1 09 00000 00 0000 000 НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам
1 09 07000 00 0000 110
и сборам)
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
1 09 07030 00 0000 110 организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
1 09 07033 05 0000 110
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
1 16 03000 00 0000 140
законодательства о налогах и сборах
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
1 16 03010 01 0000 140 статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 13
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
1 16 03030 01 0000 140
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
320
Федеральная служба исполнения наказаний
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
1 16 43000 01 0000 140 административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Инспекция государственного строительного надзора
531
администрации Владимирской области
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90050 05 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Государственная жилищная инспекция администрации
535
Владимирской области
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90050 05 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Государственная инспекция по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира
581
и среды их обитания администрации Владимирской
области
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90050 05 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Государственная инспекция по надзору за техническим
583
состоянием самоходных машин и других видов техники
администрации Владимирской области
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
1 16 90050 05 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
Государственная инспекция административно599
технического надзора администрации Владимирской
области
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
1 16 51000 02 0000 140 субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
1 16 51030 02 0000 140
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюжеты
муниципальных районов
603
АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
1 13 00000 00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02995 05 0000 130
муниципальных районов
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
1 17 01050 05 0000 180
муниципальных районов
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
1 17 05050 05 0000 180
районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 03000 00 0000 151
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
2 02 03003 00 0000 151
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
2 02 03003 05 0000 151 государственную регистрацию актов гражданского
состояния
Субвенции бюджетам на составление (изменение)
списков кандидатов в присяжные заседатели
2 02 03007 00 0000 151
федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
составление (изменение) списков кандидатов в
2 02 03007 05 0000 151
присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение
2 02 03024 00 0000 151 передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
2 02 03024 05 0000 151 выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 00 0000 151
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 05 0000 151
бюджетам муниципальных районов
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
2 19 00000 00 0000 000 МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
2 19 05000 05 0000 151
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ
633
ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
1 11 05000 00 0000 120 муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных пр

4 июня 2014 г.

140 037,50

217,60

148,70

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02060 00 0000 130

729,60

1 13 02065 05 0000 130
1 16 00000 00 0000 000

5 643,90

1 16 90000 00 0000 140

5 566,00
5 553,00

1 16 90050 05 0000 140
2 00 00000 00 0000 000

13,00
70,70
76,10

2 02 00000 00 0000 000
2 02 02000 00 0000 151

-5,40
7,20

2 02 02077 00 0000 151

7,20
2 02 02077 05 0000 151
11,30
11,30
11,30

2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
658
2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

11,30
25,00
25,00

24,60

0,40

1,00
1,00

24,50
24,50
24,50

44,00
44,00
44,00

743,30
743,30
743,30

11,20
11,20
11,20

1,50
1,50

1,50

112,90
112,90
112,90
112,90
16,50
-1,90
-1,90
18,40
18,40
2 333,30
2 345,90
2 245,90
1 667,00
1 667,00

5,70

5,70

573,20
573,20
100,00
100,00
100,00
-12,60

-12,60

96,10

96,10

2 02 02000 00 0000 151
2 02 02051 00 0000 151
2 02 02051 05 0000 151
2 02 02999 00 0000 151
2 02 02999 05 0000 151
2 02 02999 05 7005 151
2 02 02999 05 7008 151
2 02 02999 05 7009 151
2 02 02999 05 7014 151

№ 11

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учре
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в
объекты капитального строительства государственной
собственности (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных
образований
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 02999 05 7017 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на комплектование книжных фондов библиотек
2 02 04025 00 0000 151
муниципальных образований и государственных
библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
государственную поддержку муниципальных учреждений
2 02 04052 00 0000 151
культуры, находящихся на территориях сельских
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниицпальных районов на государственную поддержку
2 02 04052 05 0000 151
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
на государственную поддержку лучших работников
2 02 04053 00 0000 151
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муницпальных районов на государственную поддержку
2 02 04053 05 0000 151
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 00 0000 151
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 05 0000 151
бюджетам муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ
666
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
1 11 05000 00 0000 120 муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных пр
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
1 11 05010 00 0000 120 разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах
1 11 05013 10 0000 120
поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участк
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
1 11 05030 00 0000 120
государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учре
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
1 11 05035 05 0000 120 муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
1 13 00000 00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
1 13 02995 05 0000 130
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
1 14 00000 00 0000 000
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
1 14 02000 00 0000 000
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02050 05 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
1 14 02053 05 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реали
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
1 14 06000 00 0000 430
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная
1 14 06010 00 0000 430
собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная
1 14 06013 10 0000 430 собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
1 14 06020 00 0000 430
земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
1 14 06025 05 0000 430
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и
1 15 02000 00 0000 140 муниципальными органами (организациями) за
выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
1 15 02050 05 0000 140 (организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
674
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
1 17 05050 05 0000 180
районов

96,10

96,10

133,00
133,00
133,00
133,00
83,30
83,30
83,30
54 872,50
54 872,50
54 872,50
1 480,00

1 480,00
53 392,50
53 392,50
7 403,90
7 403,90
6 733,90
57,90
57,90
6 676,00
6 676,00
1 299,00
20,00
160,00
5 160,00
37,00
670,00
205,00

200,00

200,00

50,00

50,00
215,00
215,00

10 146,90

10 146,90

7 244,40

7 244,40

2 902,50

2 902,50

1 564,80
1 564,80
1 564,80
1 564,80
17 135,40

2 895,80

2 895,80

2 895,80

14 239,60
13 838,50
13 838,50

401,10

401,10
187,20
187,20
187,20

1,10
1,10
1,10

2
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
166 659,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
166 659,00
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 02000 00 0000 151
49 950,00
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных
2 02 02145 000000151
8 710,00
систем общего образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
2 02 02145 05 0000 151
8 710,00
модернизацию региональных систем общего образования
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных
2 02 02204 00 0000 151
11 153,40
систем дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
2 02 02204 05 0000 151 модернизацию региональных систем дошкольного
11 153,40
образования
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
30 086,60
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
30 086,60
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 03000 00 0000 151
114 157,00
муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
2 02 03021 00 0000 151 ежемесячное денежное вознаграждение за классное
1 509,00
руководство
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
2 02 03021 05 0000 151 ежемесячное денежное вознаграждение за классное
1 509,00
руководство
Субвенции местным бюджетам на выполнение
2 02 03024 00 0000 151 передаваемых полномочий субъектов Российской
1 583,00
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
2 02 03024 05 0000 151 выполнение передаваемых полномочий субъектов
1 583,00
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
2 02 03027 00 0000 151
13 734,00
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
2 02 03027 05 0000 151
13 734,00
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных
2 02 03029 00 0000 151
4 542,00
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание
2 02 03029 05 0000 151 ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
4 542,00
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции
92 789,00
2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
92 789,00
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
2 552,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 00 0000 151
2 552,00
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 05 0000 151
2 552,00
бюджетам муниципальных районов
ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
682
РЫНКА И УСЛУГ
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
3 473,90
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
3 473,90
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 02000 00 0000 151
2 102,40
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
2 02 02051 00 0000 151
504,40
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
2 02 02051 05 0000 151
504,40
реализацию федеральных целевых программ
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
1 598,00
2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
1 598,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 03000 00 0000 151
1 371,50
муниципальных образований
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах",
2 02 03069 00 0000 151
1 130,40
в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении
жильем ве
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995
2 02 03069 05 0000 151
1 130,40
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 "Об
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
2 02 03115 00 0000 151
241,10
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
2 02 03115 05 0000 151
241,10
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
692
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
1,60
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
1 11 03000 00 0000 120
1,60
кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
1 11 03050 05 0000 120 кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
1,60
муниципальных районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
178 313,50
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
178 287,30
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 01000 00 0000 151
103 781,00
муниципальных образований
2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
103 781,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на
2 02 01001 05 0000 151
103 781,00
выравнивание бюджетной обеспеченности
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
74 506,30
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на осуществление части
2 02 04014 00 0000 151
72 330,50
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
2 02 04014 05 0000 151 осуществление части полномочий по решению вопросов
72 330,50
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 00 0000 151
2 175,80
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 05 0000 151
2 175,80
бюджетам муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
2 18 00000 00 0000 000
26,20
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
2 18 00000 00 0000 151 Российской Федерации остатков субсидий, субвенций
26,20
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
2 18 05000 05 0000 151
26,20
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
2 18 05010 05 0000 151
26,20
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений
Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 27.05.2014
№ 13
Доходы
районного бюджета за 2013 год по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
тыс.руб.
Код дохода по бюджетной
Наименование показателя
Исполнено
классификации
1
2
3
000 1000000000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
178 551,70
000 1010000000 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
141 133,40
000 1010200001 0000 110 Налог на доходы физических лиц
141 133,40
000 1010201001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
140 037,50
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1010202001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
217,60
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1010203001 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
148,70
физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации
000 1010204001 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
729,60
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму у
физических лиц на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1050000000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
5 643,90
000 1050200002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
5 566,00
деятельности
000 1050201002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
5 553,00
деятельности
000 1050202002 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
13,00
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
000 1050300001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
70,70
000 1050301001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
76,10

№11 от 04.06.2014
000 1050302001 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1050400002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения
000 1050402002 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов
000 1090000000 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1090700000 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам
и сборам)
000 1090703000 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели
000 1090703305 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений,
организаций на содержание милиции, на благоустройство
территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях муниципальных районов
000 1110000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1110300000 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
000 1110305005 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
000 1110500000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 1110501000 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не
разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков
000 1110501310 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
000 1110503000 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
000 1110503505 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
000 1120000000 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
000 1120100001 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду
000 1120101001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными объектами
000 1120102001 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух передвижными объектами
000 1120103001 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
000 1120104001 0000 120 Плата за размещение отходов производства и
потребления
000 1130000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1130200000 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1130206000 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
000 1130206505 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
000 1130299000 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1130299505 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
000 1140000000 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1140200000 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1140205005 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
000 1140205305 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
000 1140600000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
000 1140601000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
000 1140601310 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
000 1140602000 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
000 1140602505 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности муниципальных районов (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
000 1150000000 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 1150200000 0000 140 Платежи, взимаемые государственными и
муниципальными органами (организациями) за
выполнение определенных функций
000 1150205005 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) муниципальных районов за выполнение
определенных функций
000 1160000000 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1160300000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах
000 1160301001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные
статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129,
1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352
Налогового кодекса Российской Федерации, а также
штрафы, взыскание которых осуществляется на основании
ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1160303001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
000 1160800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции
000 1160801001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
000 1162500000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
000 1162506001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного
законодательства
000 1162508000 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства
000 1162508505 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного
законодательства на водных объектах, находящихся в
собственности муниципальных районов
000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей
000 1164300001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
000 1165100002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
000 1165103002 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюжеты
муниципальных районов
000 1169000000 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
000 1169005005 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000 1170000000 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1170100000 0000 180 Невыясненные поступления
000 1170105005 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000 1170500000 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 1170505005 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных
районов
000 2000000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2020000000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 2020100000 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
000 2020100100 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
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265,70
28,00
560,40
247,20
1 810,70
1 810,70
133,00
133,00
1 677,70
1 677,70
17 135,40
2 895,80

2 895,80

2 895,80

14 239,60

13 838,50
13 838,50
401,10
401,10

187,20
187,20
187,20
1 266,30
25,00
24,60

0,40

3,00

3,00

18,60

12,60
6,00
6,00
155,60

11,00

1 051,50
1 051,50
17,60
-1,90
-1,90
19,50
19,50
413 056,10
413 042,50
103 781,00
103 781,00

Ковровского района

000 2020100105 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на
103 781,00
выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2020200000 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
113 658,80
Федерации (межбюджетные субсидии)
000 2020205100 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых 562,30
программ
000 2020205105 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
562,30
реализацию федеральных целевых программ
000 2020207700 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в
1 480,00
объекты капитального строительства государственной
собственности (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)
000 2020207705 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
1 480,00
на бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных образований
000 2020214500 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных
8 710,00
систем общего образования
000 2020214505 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
8 710,00
модернизацию региональных систем общего образования
000 2020220400 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных
11 153,40
систем дошкольного образования
000 2020220405 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
11 153,40
модернизацию региональных систем дошкольного
образования
000 2020299900 0000 151 Прочие субсидии
91 753,10
000 2020299905 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
91 753,10
000 2020300000 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 117 774,30
муниципальных образований
000 2020300300 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию
1 667,00
актов гражданского состояния
000 2020300305 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
1 667,00
государственную регистрацию актов гражданского
состояния
000 2020300700 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение)
5,70
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации
000 2020300705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
5,70
составление (изменение) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации
000 2020302100 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
1 509,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
000 2020302105 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
1 509,00
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
000 2020302400 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение
2 156,20
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
000 2020302405 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
2 156,20
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
000 2020302700 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
13 734,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
000 2020302705 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
13 734,00
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
000 2020302900 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
4 542,00
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного
образования
000 2020302905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
4 542,00
компенсацию части родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования
000 2020306900 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных
1 130,40
категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945
годов"
000 2020306905 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
1 130,40
обеспечение жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995
года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов"
000 2020311500 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
241,10
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
000 2020311505 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на
241,10
возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
000 2020399900 0000 151 Прочие субвенции
92 789,00
000 2020399905 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
92 789,00
000 2020400000 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
77 828,30
000 2020401400 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
72 330,50
муниципальных образований на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключенными соглашениями
000 2020401405 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
72 330,50
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
000 2020402500 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
205,00
на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований и государственных библиотек
городов Москвы и Санкт-Петербурга
000 2020402505 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
205,00
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
000 2020405200 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на
200,00
государственную поддержку муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
000 2020405205 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
200,00
муниицпальных районов на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
000 2020405300 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
50,00
на государственную поддержку лучших работников
муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
000 2020405305 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
50,00
муницпальных районов на государственную поддержку
лучших работников муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
000 2020499900 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
5 042,80
бюджетам
000 2020499905 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
5 042,80
бюджетам муниципальных районов
000 2180000000 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
26,20
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2180000000 0000 151 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
26,20
Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2180500005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
26,20
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
000 2180501005 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата
26,20
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов поселений
000 2190000000 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
-12,60
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
000 2190500005 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
-12,60
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов
х
Доходы бюджета - Всего
591 607,80
Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 27.05.2014
№13
Расходы
районного бюджета за 2013 год по ведомственной структуре
расходов районного бюджета

1,50
1,50

Вестник

Глава

Наименование

1
2
603 Администрация Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица муниципального
образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав за счет субвенции на
обеспечение деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав

Раздел Подраздел

тыс. руб.
Кассовое
Целевая
Вид
исполнение
статья расходов
за 2013 год
5
6
7
30 249,4
0000000
000
10 173,6

3

4

01

00

01

02

0000000

000

1 543,4

01

02

0020300

000

1 543,4

01

02

0020300

120

1 543,4

01

02

0020300

121

1543,4

01

04

0000000

000

6 138,5

01

04

0016000

000

271,2

3
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Реализация отдельных
государственных полномочий по
вопросам административного
законодательства за счет субвенции
на реализацию отдельных
государственных полномочий по
вопросам административного
законодательства
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Прочие выплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Прочие выплаты
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Судебная система
Составление ( изменение)
списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юристдикции в Российской
Федерации
Иные закупки товаров , работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров , работ и услуг
для муниципальных нужд
Другие общегосударственные
вопросы
Расходы за счет субвенции на
выполнение федеральных полномочий
по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
Резервные средства
Муниципальное бюджетное
учреждение "Ковровский районный
архив"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Мероприятия по долгосрочной
районной целевой
программе"Поддержка топливноэнергетического комплекса на 20132015 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной сосбтвенности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
казенным учреждениям
Долгосрочная районная целевая
программа"Поддержка топливноэнергетического комплекса на 20132015 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной сосбтвенности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
казенным учреждениям
Связь и информатика
Долгосрочная районная целевая
программа"Информатизация
Владимирской области на 2013-2015
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Муниципальная долгосрочная
целевая программа "Информатизация
Ковровского района на 2012-2014
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Другие вопросы в области
национальной экономики
Долгосрочная целевая программа
"Создание системы кадастра
недвижимости в Ковровском районе
на 2012-2014 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Пенсия за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Ежемесячная доплата к
муниципальной пенсии лицам,
ранее замещавшим муниципальные
должности в органах муниципальной
власти и управления
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Совет народных депутатов
630
Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий

№11 от 04.06.2014
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства
633
и архитектуры администрации
Ковровского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Поисковые и аварийно-спасательные
учреждения
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ,услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Вопросы обеспечения
защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их
возникновения, гражданской обороны,
обеспечения пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах
Ковровского района на 2012-2015
годы"
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ,услуг в целях
капитального ремонта муниципального
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Долгосрочная районная целевая
программа"Поддержка топливноэнергетического комплекса на 20132015 годы"
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Связь и информатика
Муниципальная долгосрочная
целевая программа "Информатизация
Ковровского района на 2012-2014
годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Другие вопросы в области
национальной экономики
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа
"Жилище" на 2011-2015 годы",
подпрограмма "Социальное жилье на
2011-2015 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Районная долгосрочная целевая
программа "Капитальный ремонт
многоквартирных домов в Ковровском
районе на 2011-2013 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Долгосрочная целевая программа
"Жилище" на 2012-2015годы",
подпрограмма "Социальное жилье на
2012-2015 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Долгосрочная целевая программа
"Жилище" на 2012-2015 годы",
подпрограмма "Мероприятия по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2012-2015 годы"
Иные выплаты населению
Субсидии на иные цели
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям
Коммунальное хозяйство
Резервные фонды
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям
Мероприятия по ФЦП "Социальное
развитие села до 2013 года"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Мероприятия по ДЦП Владимирской
области "Социальное развитие села на
период 2009-2013 г.г."
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Субсидии на подготовку объектов
жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период
2013/2014 годов
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на
2013-2015годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
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Мероприятия по долгосрочной
районной целевой
программе"Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности Ковровского района
на 2010 - 2020 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Сбор, удаление отходов и очистка
сточных вод
Муниципальная долгосрочная
программа "Охрана окружающей
среды и обеспечение экологической
безопасности Ковровского района на
2011-2013 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
районным муниципальным
учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям района
ОБРАЗОВАНИЕ
Детские дошкольные учреждения
Резервные фонды
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Мероприятия по долгосрочной
целевой Программе «Развитие
сети дошкольных учреждений
Владимирской области на 2012-2015
годы»
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
муниципальным учреждениям
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям
Мероприятия по долгосрочной
целевой программе "Развитие
сети дошкольных образовательных
учреждения в Ковровском районе на
2011-2013 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
муниципальным учреждениям района
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям района
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
МДЦП "О Программе по социальной
защите населения Ковровского района
на 2013-2015 годы"
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты,кроме
публичных нормативных обязательств
Предоставление гражданам
дополнительных мер социальной
поддержки, связанных с недопущением
роста платы за коммунальные услуги
во втором полугодии 2013 года более
чем на двенадцать процентов
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты,кроме
публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная долгосрочная
программа "Комплексное развитие
физической культуры, спорта и
туризма в Ковровском районе на 20132015 годы"
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
муниципальным учреждениям района
Бюджетные инвестиции в объекты
муниципальной собственности
бюджетным учреждениям района
Управление культуры, молодежной
658 политики и туризма администрации
Ковровского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Мероприятия по долгосрочной
целевой программе Владимирской
области «Комплексные меры
противодействия злоупотребления
наркотиками и их незаконному обороту
на 2010-2014гг»», за счет субсидии на
мероприятия по долгосрочной целевой
программе Владимирской области
«Комплексные ме-ры противодействия
злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2014гг»»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
мероприятия по долгосрочной целевой
программе Владимирской области
«Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2014гг»»
Мероприятия по долгосрочной целевой
программе Владимирской области
«Комплексные меры профилактики
правонарушений во Владимирской
области», за счет субсидии на
мероприятия по долгосрочной целевой
программе Владимирской области
«Комплексные меры профилактики
правонарушений во Владимирской
области»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на мероприятия по
долгосрочной целевой программе
Владимирской области «Комплексные
ме-ры профилактики правонарушений
во Владимирской области»
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
на 2010-2014 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия на иные цели в рамках
мероприятий по муниципальная
долгосрочная целевая программа
"Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в Ковровском
районе на 2010-2014 годы"
ОБРАЗОВАНИЕ
Общее образование
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Сохранение и развитие
культуры Ковровского района на 20122014 годы"
Социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетному учреждению
"Малыгинская детская школа
искусств" на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетному учреждению
"Малыгинская детская школа искусств"
на иные цели
Молодежная политика и оздоровление
детей
Долгосрочная целевая программа
"Дополнительные меры по улучшению
демографической ситуации во
Владимирской области на 2013-2015
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
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Иные межбюджетные трансферты на
мероприятия по долгосрочной целевой
программе "Дополнительные меры по
улучшению демографической ситуации
во Владимирской области на 20132015 годы"
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Молодежь Ковровского
района на 2012-2015 годы"
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия и компенсации гражданам
по публичным нормативным
обязательствам
Иные бюджетные инвестиции
Субсидии юридическим лицам (кроме
государственных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на реализацию Указа
Президента РФ от 7 мая 2012 года
№597 «О мерах по реализации
государ-ственной политики «на
софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований, возни-кающих при
поэтапном повышении средней
заработ-ной платы работников
муниципальных учреждений сферы
культуры и педагогических работников
муни-ципальных учреждений
дополнительного образования в
сфере культуры», за счет субсидии
на реализацию Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 года №597 «О мерах
по реализации государ-ственной
политики «на софинансирование
расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении
средней заработ-ной платы работников
муниципальных учреждений сферы
культуры и педагогических работников
муни-ципальных учреждений
дополнительного образования в сфере
культуры»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на реализацию Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 года №597 «О мерах
по реализации государ-ственной
политики «на софинансирование
расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при поэтапном повышении
средней заработ-ной платы работников
муниципальных учреждений сферы
культуры и педагогических работников
муни-ципальных учреждений
дополнительного образования в сфере
культуры»
Мероприятия по оснащению
музеев компьютерным и
телекоммуникационным
оборудованием, в том числе за счет
субсидии на реализацию федеральных
программ
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели за счет субсидии
на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований
Выплата денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты
на выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам
Выплата денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам
Субсидии бюджетным учреждениям
Иные межбюджетные трансферты
на выплату денежного поощрения
лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях
сельских поселений, и их работникам
Комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных
образований
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели за счет субсидии
на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных
образований
Долгосрочная целевая программа
«Обеспечение информационной
безопасности детей, производства
информационной продукции для
детей и оборота информационной
продукции во Владимирской области
на 2013-2015 годы», за счет субсидии
на мероприятия по долгосрочной
целевой программе «Обеспечение
информационной безопасности
детей, производства информационной
продукции для детей и оборота
информационной продукции во
Владимирской области на 2013-2015
годы»
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели на реализацию
долгосрочной целевой программы
«Обеспечение информационной
безопасности детей, производства
информационной продукции для детей
и оборота информационной продукции
во Владимирской области на 20132015 годы»
Дворцы культуры, другие учреждения
культуры
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Сохранение и развитие
культуры Ковровского района на 20122014 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетному
учреждению"Ковровский районный
дом культуры" на финансовое
обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетному учреждению
"Ковровский районный дом культуры"
на иные цели
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Муниципальная долгосрочная целевая
программа"Сохранение и развитие
культуры Ковровского района на 20122014 гг."
Субсидии бюджетныйм учреждениям
Субсидии муниципальному
бюджетному учреждению
"Централизованная бухгалтерия
по обслуживанию учреждений
культуры, молодежной политики и
туризма" на финансове обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Премии в области культуры, искусства
и литературы
Премии и гранты
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в муниципальной
сфере культуры
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Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Меры социальной поддержки
населения по публичным нормативным
обязательствам за счет субсидии
на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в муниципальной
сфере культуры
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная долгосролчная целевая
программа "О программе по социальной
защите населения Ковровского района
на 2013-2015 гг"
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Меры социальной поддержки
населения по публичным нормативным
обязательствам
Иные закупки товаров , работ и услуг
для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетному учреждению
"Районный Дом культуры" на иные цели
Управление экономики, имущественных
666 и земельных отношений администрации
Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Другие общегосударственные вопросы
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
РМП "Повышение эффективности
бюджетных расходов на 2011 год и
плановый период 2012 и 2013 годов"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области
национальной экономики
Долгосрочная целевая программа
"Создание системы кадастра
недвижимости в Ковровском районе на
2012-2014 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Отдел по физической культуре, спорту
667
администрации Ковровского района
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Комплексное развитие
физической культуры и спорта в
Ковровском районе на 2010-2012 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Комплексное развитие
физической культуры и спорта в
Ковровском районе на 2010-2012 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
Управление образования
674
администрации Ковровского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту
в Ковровском районе на 2010-2014
годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на иные цели бюджетным
учреждениям
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций
и стихийных бедствий, гражданская
оборона
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Вопросы обеспечения
защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их
возникновения, гражданской обороны,
обеспечения пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах
на территории Ковровского района на
период 2013-2015 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований, возникающих при
доведении средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере
общего образования во Владимирской
области в 2013 году, за счет субсидии
на софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований, возникающих при
доведении средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере
общего образования во Владимирской
области в 2013 году
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на софинансирование расходных
обязательств муниципальных
образований, возникающих при
доведении средней заработной
платы педагогических работников
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений до
средней заработной платы в сфере
общего образования во Владимирской
области в 2013 году
Мероприятия по ДЦП "Развитие
сети дошкольных образовательных
учреждений Владимирской области на
2012-2015 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на реализацию мероприятий по
ДЦП "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений
Владимирской области на 2012-2015
годы"
Модернизация из федерального
бюджета региональной системы
дошкольного образования по
ДЦП "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений
Владимирской области на 2012-2015 г"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
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Социальная поддержка детейинвалидов дошкольного возраста по
долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2013-2015 годы,за счет
субвенции на социальную поддержку
детей-инвалидов дошкольного возраста
по долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2013-2015г.
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Меры социальной поддержки
населения по публичным нормативным
обязательствам
Долгосрочная целевая программа
"Развитие образования Ковровского
района на 2012-2014 годы"
Детские дошкольные учреждения
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии детским дошкольным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии детским дошкольным
учреждениям на иные цели
Муниципальная долгосрочная
целевая программа "Безопасность
образовательного учреждения на 20122014 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Софинансирование для осуществления
мероприятий по созданию
дополнительных мест в рамках
модернизации региональной системы
дошкольного образования
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии детским дошкольным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Общее образование
Школы-детские сады, школы начальные,
неполные средние и средние
Повышение заработной платы
педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования до средней заработной
платы во Владимирской области в
2013 году за счет иных межбюджетных
трансфертов на повышение заработной
платы педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования до средней заработной
платы во Владимирской области в
2013 году
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на повышение заработной платы
педагогических работников
образовательных учреждений общего
образования до средней заработной
платы во Владимирской области в
2013 году
Реализация основных
общеобразовательных программ
общеобразовательными учреждениями
по долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2013-2015 годы за счет
субвенции на реализацию основных
общеобразовательных программ
общеобразовательными учреждениями
по долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2013-2015 годы
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Учреждения по внешкольной работе
с детьми
Долгосрочная целевая программа
"Развитие образования Ковровского
района на 2012-2014 годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Пособия и компенсации гражданам
и иные социальные выплаты, кроме
публичных нормативных обязательств
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии на иные цели автономным
учреждениям
Муниципальная долгосрочная
целевая программа "Безопасность
образовательного учреждения на 20122014 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная долгосрочная
целевая программа "Безопасность
образовательного учреждения на 20122014 годы"
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Организация питания обучающихся,
воспитанников 1-4 классов
образовательных организаций,
реализующих основные
общеобразовательные программы,
по долгосрочной целевой
Программе "Совершенствование
организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных
общеобразовательных учреждений
и образовательных учреждений для
дошкольного и младшего школьного
возраста, а также негосударственных
общеобразовательных организаций,
имеющих государственную
аккредитацию, расположенных на
территории Владимирской области,
на 2012-2014 годы", в том числе
за счет субсидии на организацию
питания обучающихся, воспитанников
1-4 классов образовательных
организаций, реализующих
основные общеобразовательные
программы, по долгосрочной целевой
Программе "Совершенствование
организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных
общеобразовательных учреждений
и образовательных учреждений для
дошкольного и младшего школьного
возраста, а также негосударственных
общеобразовательных организаций,
имеющих государственную
аккредитацию, расположеных на
территории Владимирской области, на
2012 - 2014 годы”
Субсидии бюджет ным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
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Вестник
Ковровского района

Модернизация региональной системы
общего образования по долгосрочной
целевой Программе развития
образования Владимирской области
на 2013-2015 годы за счет субсидии
бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональной системы
общего образования по долгосрочной
целевой Программе развития
образования Владимирской области на
2013-2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидия бюджетам муниципальных
районов на модернизацию
региональной системы общего
образования по долгосрочной целевой
Программе развития образования
Владимирской области на 2013-2015
годы
Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство по областной
целевой Программе разви-тия
образования Владимирской области на
2013-2015 годы, за счет субвенции на
ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство по областной
целевой Программе разви-тия
образования Владимирской области на
2013-2015 годы
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Совершенствование
организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
образовательных учреждений для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста Ковровского района на 2012
- 2014 годы"
Субсидии бюджет ным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Молодежная политика и оздоровление
детей
Оздоровление детей по
долгосрочной целевой Программе
"Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков Владимирской области
на 2012-2015 годы", за счет
субсидии на оздоровление детей по
долгосрочной целевой Программе
"Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков Владимирской области на
2012-2015 годы"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Долгосрочная целевая программа
"Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и
подростков Ковровского района на
2012-2014 годы"
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на
иные цели
Другие вопросы в области образования
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Развитие образования
Ковровского района на 2012-2014 годы"
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетному учреждению
"Информационно-методический
центр +" на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели
Предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной
системы образования, за счет
субсидии на предоставление мер
социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной
системы образования
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Меры социальной поддержки
населения по публичным нормативным
обязательствам, за счет субсидии
на предоставление мер социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной
системы образования
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Резервные средства
Охрана семьи и детства
Обеспечение полномочий по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
по долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2013-2015 годы, за счет
субвенции на обеспечение полномочий
по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
по долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2013-2015 годы
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основные
общеобразовательные программы
дошкольного образования , по
долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2013 – 2015 годы, в
том числе за счет субвенции на
компенсацию части родительской
платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основные
общеобразовательные программы
дошкольного образования , по
долгосрочной целевой Программе
развития образования Владимирской
области на 2013 – 2015 годы
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Пособия и компенсации по публичным
нормативным обязательствам
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Содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся
приемному родителю, по долгосрочной
целевой Программе развития
образования Владимирской об-ласти
на 2013 – 2015 годы, в том числе за
счет субвенции на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю, по долгосрочной
целевой Программе развития
образования Владимирской об-ласти на
2013 – 2015 годы
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Меры социальной поддержки
населения по публичным нормативным
обязательствам
Другие вопросы в области социальной
политики
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "О программе по социальной
защите населения Ковровского района
на 2013-2015 гг."
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам
Меры социальной поддержки
населения по публичным нормативным
обязательствам
Муниципальное казенное учреждение
"Центр развития сельского хозяйства,
682
потребительского рынка и услуг"
Ковровского района
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Резервные средства
Учреждение, обеспечивающее
предоставление услуг в области
сельского хозяйства
Выполнений функций казенными
учреждениями
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за
исключением фонда оплаты труда
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
Возмещение части процентной ставки
по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Государственная программа развития
агропромышленного комплекса
Владимирской области на 20132020годы (возмещение части
процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования)
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам
(кроме муниципальных учреждений) и
физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на
2013-2015г"
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы"
подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января
1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в
соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Долгосрочная целевая программа
"Жилище" на 2012-2015 годы"
подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района на
2012-2015 годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Муниципальная долгосрочная целевая
программа "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на
2013-2015г"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан
Долгосрочная целевая программа
"Жилище" на 2011-2015 годы"
подпрограмма "Обеспечение жильем
молодых семей Владимирской области
на 2011-2015 годы"
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Субсидии гражданам на приобретение
жилья
Финансовое управление
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администрации Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Центральный аппарат
Расходы на выплаты персоналу
муниципальных органов
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание муниципального долга
Процентные платежи по
муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
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Выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой
поддержки
Дотации
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности муниципальных
образований Ковровского района
Прочие межбюджетные трансферты
общего характера
Сбалансированность местных бюджетов
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений
по районной долгосрочной целевой
программе "Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети и
объектов благоустройства населенных
пунктов Ковровского района на 20132015 годы"
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам поселений на
мероприятия по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда по
ДЦП "Жилище" на 2012-2015 годы
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальное казенное учреждение
694 "Контрольно-счетный орган"
Ковровского района
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Выполнение функций казенными
учреждениями
Расходы на выплату персоналу казенных
учреждений
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд
end
Итого расходов
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Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 27.05.2014
№ 13
Расходы
районного бюджета за 2013 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов
Раздел,
Наименование показателя
подраздел
1
2
0100
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
0102
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов
0103
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
0104
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
0105
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
0106
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
0113
Другие общегосударственные вопросы
0300
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
0309
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
0314
правоохранительной деятельности
0400
Национальная экономика
0402
Топливно-энергетический комплекс
0405
Сельское хозяйство и рыболовство
0410
Связь и информатика
0412
Другие вопросы в области национальной экономики
0500
Жилищно-коммунальное хозяйство
0501
Жилищное хозяйство
0502
Коммунальное хозяйство
0505
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
0600
Охрана окружающей среды
0602
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
0700
Образование
0701
Дошкольное образование
0702
Общее образование
0707
Молодежная политика и оздоровление детей
0709
Другие вопросы в области образования
0800
Культура, кинематография
0801
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой
0804
информации
1000
Социальная политика
1001
Пенсионное обеспечение
1003
Социальное обеспечение населения
1004
Охрана семьи и детства
1006
Другие вопросы в области социальной политики
1100
Физическая культура и спорт
1102
Массовый спорт
1105
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
1200
Средства массовой информации
1202
Периодическая печать и издательства
1300
Обслуживание государственного и муниципального долга
1301
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов
1400
Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
1401
Российской Федерации и муниципальных образований
1403
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
X
Расходы бюджета - ИТОГО

тыс.руб.
Исполнено
3
19 555,10
1 543,40
734,20
6 138,50
0,80
4 384,70
6 753,50
19 859,00
19 670,00
189,00
27 265,40
22 160,50
2 270,40
238,80
2 595,70
78 536,40
48 700,30
16 695,50
13 140,60
330,70
330,70
333 149,40
129 983,30
155 623,00
4 442,60
43 100,50
56 445,00
51 722,80
4 722,20
34 649,30
1 039,60
13 107,70
19 029,00
1 473,00
15 249,80
14 620,80
629,00
789,40
789,40
2 540,80
2 540,80
56 449,50
24 472,40
31 977,10
644 819,80

Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 27.05.2014
№ 13
Источники
финансирования дефицита районного бюджета за 2013 год по
кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов

Код главы
1
692
692
692
692
692
692

692
692
692
692

10

03

5221801

320

762,8

10

03

5221801

322

762,8

01

00

0000000

000

4 384,70

01

06

0000000

000

4 384,70

01

06

0020400

000

4 384,70

01

06

0020400

120

4 289,80

01

06

0020400

121

4 289,80

692

01

06

0020400

240

91,40

692

01

06

0020400

242

91,40

692

01

06

0020400

850

3,50

692

01

06

0020400

852

3,50

13

00

0000000

000

2 540,80

13

01

0000000

000

2 540,80

13

01

0650300

000

2 540,80

13

01

0650300

710

2 540,80

14

00

0000000

000

56 449,50

14

01

0000000

000

24 472,40

63 375,00

14

692

692
692
692
692

тыс.руб.
Код источника
финансирования
Наименование показателя
Исполнено
по бюджетной
классификации
2
3
4
Финансовое управление администрации Ковровского района
000 01 00 00 00 00
Источники внутреннего финансирования
54 100,0
0000 000
дефицитов бюджетов
000 01 02 00 00 00
Кредиты кредитных организаций в валюте
39 000,0
0000 000
Российской Федерации
000 01 02 00 00 00
Получение кредитов от кредитных организаций
39 000,0
0000 700
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
000 01 02 00 00 00
бюджетами муниципальных районов в валюте
39 000,0
0000 710
Российской Федерации
000 01 03 00 00 00
Бюджетные кредиты от других бюджетов
15 000,0
0000 000
бюджетной системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других
000 01 03 01 00 00
бюджетов бюджетной системы Российской
15 000,0
0000 700
Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов
000 01 03 01 00 05
бюджетной системы Российской Федерации
15 000,0
0000 710
бюджетами муниципальных районов в валюте
Российской Федерации
000 01 06 00 00 00
Иные источники внутреннего финансирования
100,0
0000 000
дефицитов бюджетов
000 01 06 05 00 00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри
100,0
0000 000
страны в валюте Российской Федерации
000 01 06 05 00 00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
100,0
0000 600
внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
000 01 06 05 01 00
юридическим лицам в валюте Российской
100,0
0000 640
Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
000 01 06 05 01 05
юридическим лицам из бюджетов
100,0
0000 640
муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
000 01 05 00 00 00
Изменение остатков средств на счетах по учету
-888,0
0000 000
средств бюджета
000 01 05 00 00 00
Увеличение остатков средств бюджетов
-646 572,0
0000 500
000 01 05 02 00 00
0000 500
000 01 05 02 01 00
0000 510
000 01 05 02 01 05
0000 510
000 01 05 00 00 00
0000 600
000 01 05 02 00 00
0000 600
000 01 05 02 01 00
0000 610
000 01 05 02 01 05
0000 610

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов муниципальных районов
Уменьшение остатков средств бюджетов

-646 572,0
-646 572,0
-646 572,0
645 684,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 645 684,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств
645 684,0
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
645 684,0
бюджетов муниципальных районов
Приложение №6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 27.05.2014
№ 13
Источники
финансирования дефицита районного бюджета за 2013 год
по кодам групп, погрупп, статей, видов источников
финансированиядефицитов бюджетов классификации операций
сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов
тыс.руб.
Код источника
финансирования по
Наименование показателя
Исполнено
бюджетной классификации
1
2
3
692
692

6

№11 от 04.06.2014

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 000
000 01 02 00 00 00 0000 700
000 01 02 00 00 00 0000 710
000 01 03 00 00 00 0000 000
000 01 03 01 00 00 0000 700
000 01 03 01 00 05 0000 710
000 01 06 00 00 00 0000 000
000 01 06 05 00 00 0000 000
000 01 06 05 00 00 0000 600
000 01 06 05 01 00 0000 640
000 01 06 05 01 05 0000 640
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 05 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 05 0000 610

Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской
Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в
валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри
страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных
юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов
в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов
Уменьшение остатков средств
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных районов

54 100,0
39 000,0
39 000,0
39 000,0
15 000,0
15 000,0
15 000,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-888,0
-646 572,0
-646 572,0
-646 572,0
-646 572,0
645 684,0
645 684,0
645 684,0
645 684,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской
области
РЕШЕНИЕ
27.05.2014
№
14
О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов
Ковровского района от 28.03.2012г. № 8 «Об утверждении Положения
об организации образования в Ковровском районе в новой
редакции»
В связи с вступлением в силу с 01.09.2013 года Федерального закона
от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л :
1. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 28.03.2012г. № 8 «Об утверждении Положения об
организации образовании в Ковровском районе в новой редакции».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных
Депутатов Ковровского района

Ю.С. Назаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.05.2014

№

9. Выпускникам профессиональных
образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования, обучавшимся
по очной форме, поступившим на работу в
образовательные организации до прохождения
ими аттестации (но не более 2 лет, за исключением
времени нахождения в отпуске по беременности
и родам, а также по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет):
- с высшим профессиональным образованием
(диплом с отличием)
- с высшим образованием
- со средним профессиональным образованием
(диплом с отличием
- со средним профессиональным
образованием.
10. Заведующим производством (шеф –
поварам), поварам за работу в образовательной
организации.
11. Водителям, осуществляющим организованную
подвозку групп детей автобусами образовательной
организации.
12. Помощникам воспитателей, младшим
воспитателям в образовательных организациях,
реализующих программы дошкольного
образования, за непосредственное осуществление
воспитательных функций в процессе проведения
с детьми занятий, оздоровительных мероприятий,
приобщения детей к труду, привитие им санитарно
– гигиенических навыков.

город Ковров
дата
Владимирской области
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах
муниципального образования Ковровский район в лице главы Ковровского района КЛЮШЕНКОВА
Александра Викторовича, действующего в соответствии с уставом Ковровского района, и ___________
(далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии с действующим
законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора являются расположенные по адресу: _____________________________ (далее –
нежилое строение с земельным участком)
2. Нежилое строение с земельным участком находятся в собственности муниципального
образования Ковровский район на основании _________________, что подтверждается
_____________________________.
3. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам
аукциона, состоявшегося________ на условиях настоящего договора нежилое строение с земельным
участком, указанные в пункте 1 договора, за ____ (_______) рублей без НДС, в том числе нежилое
строение за __________, земельный участок за ___.
4. Право собственности Покупателя на нежилое строение с земельным участком возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на
государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем
цены строение с земельным участком и приема их от Продавца по акту.
5. Продавец обязан передать нежилое строение с земельным участком Покупателю по акту в течение
тридцати дней с момента полной оплаты им цены договора.
6. Покупатель обязуется:
- с учетом ранее внесенного задатка в сумме _________ оплатить за нежилое строение___ (_________)
рублей в течение 30 дней с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_____,
- за земельный участок _____________(_________) рублей в течение 30 дней с момента подписания
настоящего договора по следующим реквизитам:
- принять от Продавца нежилое строение с земельным участком по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы по содержанию и
эксплуатации с момента подписания акта.
7. Нежилое строение с земельным участком не являются предметом спора, не заложены, не проданы
и не подарены, в споре и под арестом не состоят.
8. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
9. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по
настоящему договору нежилоестроение с земельным участком в указанный в пункте 6 договора срок
Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
10. Договор составлен в 4 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу:
2 – Администрации Ковровского района, 1 – _____________, 1 – Ковровскому отделу Управления
Росреестра по Владимирской области.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
№
п/п
1

Наименование документа

Количество листов

2
3
4
5
6
7
8

Размеры
повышающего
коэффициента
специфики

10

А.В. Клюшенков

11

591

Приложение к извещению
о проведении аукционов

№
Время Продаваемый объект Общая
лота аукциона
площадь
кв.м

Начальная цена
продажи
без НДС,руб.

Шаг аукциона
без НДС
руб.

14
15

Задаток
без НДС
руб..

1

2

1

3
Проходная, лит.А

10-00

2
10-30

Земельный участок
с кадастровым
номером
33:07:000409:473
ЛМУ и столовая,
лит.И
Земельный участок
с кадастровым
номером
33:07:000409:474

4

5

6

7

37153

1000

3716

2949645

30000

294965

14,4

118

689,6

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица подающего заявку)

реквизиты паспорта гражданина РФ, устава, доверенности

1,7
1,6
3
3

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе «____»____________________20____ лот № ______ по
продаже нежилого строения литер __________ с земельным участком, расположенных по адресу:
Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.33,обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также
разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-продажи в течение не
ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней после подписания протокола об итогах аукциона и уплатить
Продавцу стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые
договором купли-продажи.
С продаваемым имуществом и документацией ознакомлен.
Адрес Претендента:___________________________________________________
____________________________________________________________________
Контактный телефон:___________________________
Реквизиты для возврата задатка _________________________________________
Приложения: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
___________________________________________________________________
М.П. "_____" __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. "___" _______________20____г. за № _____

3».

А.В. Клюшенков

Администрация Ковровского района 21 июля 2014 года проводит
открытые по составу участников и форме подачи предложений по цене
аукционы по продаже нежилых строений с земельными участками,
перечисленных в приложении к настоящему извещению.
Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов
аукционов по лотам указаны в приложении к настоящему извещению.
Задаток должен быть оплачен на момент подачи заявки на участие
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по
Владимирской области (Управление экономики, имущественных и
земельных отношений администрации Ковровского района) счет
40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области
г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК
66611402053050000410. Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

_________________________________

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

Администрация Ковровского района информирует население
Новосельского сельского поселения о возможном предоставлении
в установленном порядке СНТ «Нерехта-2» земельных участков
площадью 18812кв.м., под строительство
газопровода высокого
давления Р< 0,6 МПа до ПРГ, ПРГ, распределительного газопровода и
газопроводов вводов низкого давления для газоснабжения жилых домов
в СНТ «Нерехта-2» в р-не д.Суханиха Ковровского района, расположенных
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), в р-не д.Суханиха.
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___________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, в лице ____________________________________
____________________________________________________________________,
действующего на основании____________________________________________

1,7

Передал

"________" ____________________20___ г.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе
______________________________________________________________________

1,8
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ПЕРЕЧЕНЬ
нежилых строений с земельными участками,
расположенных по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.33,
подлежащих продаже на аукционе 21 июля 2014 года

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления администрации
Ковровского района от 15.02.2013 № 132 «О внесении изменений в
постановление Главы Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате
труда работников муниципальных учреждений отрасли образования».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.05.2014.
Глава Ковровского района

Ковровского района

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи
(условия для каждого лота)
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Глава Ковровского района

О внесении изменений и дополнений в постановление главы
Ковровского района от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в приложение к постановлению главы Ковровского района
от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников муниципальных
учреждений отрасли образования» следующие изменения:
1.1. Подпункт а) пункта 6.9. раздела 6 «Выплаты стимулирующего
характера» исключить.
1.2. В приложении № 1 к Положению о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования таблицу № 7 раздела
5 «Повышающий коэффициент специфики» дополнить строками
следующего содержания:
Перечень условий применения повышающего
коэффициента специфики

Основание проведения аукциона: распоряжение администрации
Ковровского района от 27.05.2014 № 241-р. Место проведения торгов:
г.Ковров, ул.Дегтярева,34, актовый зал. Ранее назначенные аукционы не
состоялись в связи с отсутствием заявок.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие
документы:
1) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
2) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность,
или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой,
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического
лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается
их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один
из которых остается у продавца, другой - у претендента.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – не ранее
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона. Оплата цены продажи единовременная в соответствии с
договором. Дата и время начала приема заявок – 08,30 час. 06.06.2014,
дата и время окончания приема заявок – 17.30 час. 30.06.2014, дата
и время рассмотрения заявок - 10 часов 04.07.2014. Получить бланки
документов, подать заявку на участие в аукционе, ознакомиться с
документами можно по адресу: г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, в
рабочие дни (телефоны для справок 22044, 21750). Продаваемые здание
и участок можно осмотреть в присутствии представителя управления
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Вестник

Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

ДОГОВОР о задатке
(условия для каждого лота)
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее - Администрация) в лице
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Ю.Н. и ___________________________________________________ _____________________________
(далее - претендент) в лице___________________________,
с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом лот № ______ нежилого строения литер ________ с земельным
участком, расположенных по адресу: Ковровский район, п.Нерехта, ул.Центральная, д.33, установила
задаток в размере 10 % начальной цены продажи, что составляет _________________ рублей без НДС.
Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки
по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района) счет
40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,
ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 66611402053050000410. Невнесение либо внесение задатка
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа
претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 5 дней с даты
подведения итогов аукциона, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок с даты получения
администрацией уведомления об отзыве. Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным
в заявке претендента, ли по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация
не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал недостоверные
(неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона
либо заключения договора купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи считается
устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от заключения
договора купли-продажи считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 5 дней
с момента получения уведомления и протокола об итогах аукциона под расписку, а также неявка в
течение 10 дней с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной
форме с момента поступления задатка на указанный в договоре счет.

Администрация Ковровского района в 10 часов 09.07.2014 в здании
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит аукцион
открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000328:59
площадью 1291 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка, ориентир д.39, участок находится примерно в 60м
от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира:
Владимирская область, Ковровский район, д.Черноситово.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации
Ковровского района от 29.05.2014 № 247-р. Ранее назначенный аукцион
не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена участка установлена в размере 290110 рублей без НДС.
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 5000 рублей.
Задаток в размере 60000 рублей без НДС оплачивается по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635
420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителю задаток засчитывается в счет оплаты цены участка.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Администрация района вправе отказаться проведения аукциона в
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе гражданин должен представить следующие
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий
оплату задатка, паспорт. В случае подачи заявки представителем
заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Дата и время начала приема заявок: 8,30 часов 06.06.2014. Дата и
время окончания приема заявок – 17,30 часов 07.07.2014. Дата и время
рассмотрения заявок - 10 часов 08.07.2014. По результатам рассмотрения
заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка
принимается решение о признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель
становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в
аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами,
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул.
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим
дням, телефоны для справок (8 232) 22044, 21750.»
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
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№11 от 04.06.2014
Приложение
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______
_______________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе
открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000328:59 площадью 1291 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир д.39, участок находится примерно в 60м от ориентира по направлению на восток, почтовый
адрес ориентира: Владимирская область, Ковровский район, д.Черноситово, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный
мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном
сообщении об аукционе и протоколе об его итогах.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича с
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000328:59
площадью 1291 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир д.39, участок находится
примерно в 60м от ориентира по направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Владимирская
область, Ковровский район, д.Черноситово, установила задаток в размере 60000 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района) счет
40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,
ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Не внесение либо внесение задатка
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа
претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 дней с даты
подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные)
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах
аукциона и (или) договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона
под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с
момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
Договор № ____
купли – продажи
(условия для каждого лота)

город Ковров
дата
Владимирской области
Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава
Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____,
категория земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________,
обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона,
состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1
настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного
участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с
момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный
земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего
договора по следующим реквизитам: _______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо
дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен
от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8.
В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате
приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок
Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу:1 –
Администрации Ковровского района
ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
№
п/п
1

Наименование документа

Количество листов

2

является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Победителю задаток засчитывается в счет оплаты цены участка.
Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона.
Администрация района вправе отказаться проведения аукциона в
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе гражданин должен представить следующие
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий
оплату задатка, паспорт. В случае подачи заявки представителем
заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная
доверенность. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.
Дата и время начала приема заявок: 8,30 часов 06.06.2014. Дата и
время окончания приема заявок – 17,30 часов 07.07.2014. Дата и время
рассмотрения заявок - 10 часов 08.07.2014. По результатам рассмотрения
заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка
принимается решение о признании заявителей участниками аукциона
или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель
становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в
аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными документами,
а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: г.Ковров ул.
Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов по рабочим
дням, телефоны для справок (8 232) 22044, 21750.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение
к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
______________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______
_______________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе
открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000411:533 площадью 5000 +/- 25 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под складирование строительных материалов, местоположение:
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по направлению
на северо-запад от д.4 по ул.Южная,, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный
мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном
ообщении об аукционе и протоколе об его итогах.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица_______________________________________
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича с
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000411:533
площадью 5000 +/- 25 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
под складирование строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по направлению на северо-запад от д.4 по ул.Южная,,
установила задаток в размере 231000 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района) счет
40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,
ОКТМО 17 635 420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Не внесение либо внесение задатка
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа
претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 дней с даты
подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные)
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах
аукциона и (или) договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона
под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с
момента оплаты претендентом задатка.
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ПРОЕКТ
Договор № ____
купли – продажи
(условия для каждого лота)

4
5
город Ковров
Владимирской области

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Передал
_________________________________
"________" ____________________20___ г.

Принял
____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

Администрация Ковровского района в 10 часов 30 минут 09.07.2014
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит
аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений
по цене по продаже земельного участка
с кадастровым номером
33:07:000411:533 площадью 5000 +/- 25 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: под складирование
строительных материалов, местоположение: Ковровский район, МО
Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, примерно в 60м по
направлению на северо-запад от д.4 по ул.Южная.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации
Ковровского района от 29.05.2014 № 248-р. Ранее назначенный аукцион
не состоялся в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена участка установлена в размере 1154700 рублей без
НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей.
Задаток в размере 231000 рублей без НДС оплачивается по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России
по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635
420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Данное сообщение

дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы
Ковровского района КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава
Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____,
категория земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________,
обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона,
состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1
настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного
участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с
момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный
земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего
договора по следующим реквизитам: _______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо
дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен
от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8.
В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате
приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок
Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 –
Администрации Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование документа

Количество листов

Вестник

Ковровского района

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Передал

Принял

_________________________________
"________" ____________________20___ г.

____________________________________
" ________" ___________________20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.06.2014

№

624

О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Ковровского
района, осуществляющих образовательную деятельность
В соответствии со статьей 65 Закона Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании
постановления администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 746
«Об утверждении Положения о порядке расчета и взимания платы с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях Ковровского района осуществляющих образовательную
деятельность»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить расчет среднего размера затрат за присмотр и уход за
детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих
образовательную деятельность, на 2014 год:
- в группах с 10,5 часовым пребыванием согласно приложению № 1;
- в группах круглосуточного пребывания согласно приложению № 2;
- за один час пребывания в период адаптации, при посещении
групп кратковременного пребывания различной направленности
(адаптационная группа, центр игровой поддержки, группа продленного
дня, дежурная группа и т.д.) согласно приложению № 3.
2. Установить с 01 июля 2014 года плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность
в размере:
- 82 рубля в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием;
- 86 рублей в день – в группах с круглосуточным пребыванием;
- в период адаптации, при посещении групп кратковременного
пребывания различной направленности (адаптационная группа, центр
игровой поддержки, группа продленного дня, дежурная группа и т.д.) в
размере 6 рублей за один час пребывания.
3. Считать утратившим силу постановление администрации
Ковровского района от 10.01.2014 № 2 «О размере платы, взимаемой
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность с 01
июля 2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования (С.А.АРЛАШИНА).
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение № 1
к постановлению
администрации
Ковровского
района от
03.06.2014 № 624

РАСЧЕТ
среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в группах с 10,5 часовым
пребыванием детей
Оплата труда и начисления на оплату труда работников,
осуществляющих комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению ими личной гигиены и режима
дня (присмотр и уход):
-младший воспитатель
-шеф-повар
-повар
-подсобный рабочий
-машинист по стирке белья
-грузчик
-заведующий хозяйством
-заведующий складом
- кастелянша
-кладовщик.
Приобретение продуктов питания

10254,1 тыс. руб.

Приобретение хозяйственных материалов для
обеспечения личной гигиены детей и режима дня
приобретение мягкого инвентаря для обеспечения
личной гигиены детей и режима дня
приобретение оборудования для пищеблока, инвентаря
и посуды
Итого расходов:

134,2 тыс. руб.

Количество дето-дней
Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми
в день

1694,9 тыс. руб.

1,8 тыс. руб.
140,4 тыс. руб.
12225,4 тыс. руб.
86697
141,0 руб.

Приложение № 2
к постановлению
администрации
Ковровского
района от
03.06.2014 № 624

РАСЧЕТ
среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в группах
круглосуточного пребывания детей
Оплата труда и начисления на оплату труда работников,
124,0 тыс. руб.
осуществляющих комплекс мер по организации
питания и хозяйственно-бытового обслуживания
детей, обеспечению ими личной гигиены и режима дня
(присмотр и уход), и в том числе:
-младший воспитатель
-шеф-повар
-повар
-подсобный рабочий
-машинист по стирке белья
-грузчик
-заведующий хозяйством
-заведующий складом
- кастелянша
-кладовщик.
Приобретение продуктов питания
54,9 тыс. руб.
Приобретение хозяйственных материалов для
0,0 тыс. руб.
обеспечения личной гигиены детей и режима дня
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приобретение мягкого инвентаря для обеспечения
личной гигиены детей и режима дня
приобретение оборудования для пищеблока, инвентаря
и посуды
Итого расходов:
Количество дето-дней
Средний размер затрат за присмотр и уход за детьми
в день

0,0 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
178,9 тыс. руб.
654
273,5 руб.
Приложение № 3
к постановлению
администрации
Ковровского
района от
03.06.2014 № 624

РАСЧЕТ
среднего размера затрат за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, за один час пребывания
Оплата труда и начисления на оплату труда
работников, осуществляющих комплекс мер по
организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания детей, обеспечению ими личной
гигиены и режима дня (присмотр и уход):
-младший воспитатель
-шеф-повар
-повар
-подсобный рабочий
-машинист по стирке белья
-грузчик
-заведующий хозяйством
-заведующий складом
- кастелянша
-кладовщик.
Приобретение продуктов питания

21684,4 тыс. руб.

Приобретение хозяйственных материалов для
обеспечения личной гигиены детей и режима дня
приобретение мягкого инвентаря для обеспечения
личной гигиены детей и режима дня
приобретение оборудования для пищеблока,
инвентаря и посуды
Итого расходов:
Средний размер затрат за присмотр и уход за
детьми в день
Средний размер затрат за присмотр и уход за
детьми в час

16,8 тыс. руб.

0,0 тыс. руб.

2 080,6 тыс. руб.
0,0 тыс. руб.
23781,8 тыс. руб.
133,6 руб.
12,69 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
03.06.2014
№
628
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 03.12.2013 № 1199
На основании постановления Губернатора Владимирской области от
25.09.2013 г. № 1076 «Об утверждении государственной программы
Владимирской области «Противодействие злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» и в целях совершенствования
работы по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, психотропных веществ на территории Ковровского района п
о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 03.12.2013 № 1199 «Об утверждении муниципальной
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту в Ковровском районе на 2014-2016 годы»
следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования Программы»
раздела I «Паспорт муниципальной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Ковровском
районе на 2014-2016 годы» в следующей редакции: «Финансирование
Программы осуществляется из районного и областного бюджета:
- 2014 год – областной бюджет – 30,0 тыс. рублей; районный бюджет –
11,0 тыс. рублей;
- 2015 год – районный бюджет – 5,0 тыс. рублей;
- 2016 год - районный бюджет – 5,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на 2014 – 2016 годы составляет – 51,0
тыс. руб.»
- изложить раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» в следующей
редакции: «Для реализации программных мероприятий привлекаются
средства бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за
весь период действия муниципальной программы составят 51,0 тыс.
рублей.
Расходы областного и районного бюджетов по срокам приведены в
таблице:
Годы
Всего
2014
2015
2016
Районный бюджет (тыс.
11,0
5,0
5,0
21,0
руб.)
Областной бюджет (тыс.
30,0
30,0
руб.)
Итого:
51,0
- изложить раздел VII. «Перечень программных мероприятий» в редакции
согласно приложению;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению
администрации
Ковровского
района от
03.06.2014 № 628

VIII. Перечень программных мероприятий

Наименование
мероприятия

В том числе за
Объем счет средств (тыс. Исполнители –
Срок
финансиро
ответственные
руб.)
исполнеобласт- район- за реализацию
вания
ния
ного мероприятия
(тыс. руб.) ного
бюджета бюджета
2
3
4
5
7

1
1. Проведение
е ж е г о д н о г о
месячника по борьбе
Без
с н а р к о м а н и е й в 2014
учреждениях культуры 2015 материальрайона (15-30 мая; 20 2016 ных затрат
ноября – 10 декабря).
2. Участие в конкурсе
проектов молодежных и
детских общественных
объединений
д л я о к а з а н и я 2014
Без
г о с у д а р с т в е н н о й 2015 материальподдержки
в 2016 ных затрат
н о м и н а ц и и :
профилактики
асоциальных явлений.

УКМПТ

УКМПТ

Ожидаемые
результаты
8
Ежегодное
увеличение
проводимых
мероприятий
антинаркотической
направленности

Разработка новых
форм и методов
антинаркотической
профилактической
работы в
молодежной среде

3. В рамках проведения
месячника по борьбе с
наркоманией, в целях
пропаганды здорового
образа жизни,
занятий физической
2014
Без
культурой и спортом,
2015 материальпрофессиональной
2016 ных затрат
ориентации молодежи
на службу в милиции,
ежегодное проведение
игры «Опергруппа на
выезд».

Формирование
среди подростков
позитивных
ММ ОМВД, УО
морально нравственных
установок
поведения

4. Осуществления в
учебных заведениях
е ж е г о д н о г о
тестирования
д л я в ы я в л е н и я 2014
Без
д е т е й , с к л о н н ы х 2015 материальк у п о т р е б л е н и ю 2016 ных затрат
психоактивных
веществ.

УО

5. Организация
проведение прессконференций,
брифингов по вопросам
противодействия
Без
з л о у п о т р е б л е н и ю 2014
н а р к о т и к а м и и х 2015 материаль2016
ных
затрат
незаконному обороту,
с освещением
наиболее значимых
положительных
результатов.
6. В целях повышения
внимания к проблемам
воспитания культуры
здоровья организовать
проведение в учебных
заведениях района:
- ежеквартальных
тематических декад
по формированию у
учащихся мотивации
на ведение здорового
образа жизни;
- уроков здоровья,
посвященных вопросам
формирования
гигиенических
целесообразных
навыков и привычек
п о в е д е н и я ,
негативного отношения
к наркотикам;
- общешкольных
турниров по игровым
видам спорта,
стимулирующих
с т р е м л е н и е
школьников к
сохранению и
укреплению здоровья;
- общешкольных
л е к т о р и е в ,
специальных
собраний по вопросам
профилактике
н а р к о м а н и и ,
алкоголизма и
табакокурения
с привлечение
п с и х о л о г о в ,
специалистов
у ч р е ж д е н и й
здравоохранения и
правоохранительных
органов.
7. Организация
работы кинолекториев
антинаркотической
направленности:
«Вредные привычки»,
Наркомания-дорога
в ад», «Вовремя
предостеречь от
неверного шага»
в рамках проекта
комитета культуры
Ковровского района
«Дети улицы: шаг
навстречу».
8. Оформление в
библиотеках района
тематических стендов
и книжных выставок,
приуроченных к
Международному
дню борьбы против
злоупотребления
наркотиков и их
незаконного оборота.

2014
2015
2016

5,0
5,0
5,0

Первичная
профилактика
распространения
наркомании в
молодежной среде

Консолидация
ММ ОМВД,
усилий по
УФСКН,
первичной
КДН и ЗП,
(позитивной)
администрапрофилактике в
ция района
молодежной среде

5,0
5,0
5,0

УО

Формирование
среди подростков
позитивных
морально нравственных
установок
поведения

11. Организация работы
с родителями детей
группы повышенного
риска немедицинского
п о т р е б л е н и я
наркотиков по
2014
Без
расширению их знаний
2015 материальо медико-социальных
2016 ных затрат
последствиях
употребления
психоактивных
веществ.

Формирование
негативного
отношения к
наркотикам в
молодежной среде

Первичная
профилактика
УФСКН, УО, распространения
наркомании в
молодежной среде

13. Участие в областном
конкурсе «Лучшая
школа, свободная
Без
о т п с и х о а к т и в н ы х 2014
2015 материальвеществ»
2016 ных затрат

УО

Первичная
профилактика
распространения
наркомании в
молодежной среде

12,0
-

10,0
-

2,0
-

УКМПТ

Формирование
негативного
отношения к
наркотикам в
молодежной среде

15. Создание во
взаимодействии с
Федеральной службой
России по контролю за
оборотом наркотиков
п о В л а д и м и р с к о й 2014
области видеофильмов 2015
« М ы х о т и м ж и т ь » 2016
- о последствиях
немедицинского
п о т р е б л е н и я
наркотических
средств.

24,0
-

20,0
-

4,0
-

УКМПТ,
УФСКН

Первичная
профилактика
распространения
наркомании в
молодежной среде

2014
2015
2016

41,0
5,0
5,0

30,0
-

11,0
5,0
5,0

Всего по программе
по годам:

Всего по программе
2014 – 2016 г.г.:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

51,0

Список применяемых сокращений:
УО – управление образования;
ОФКСТ – отдел по физической культуре и спорту;
МУК РДК – районный дом культуры;
УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма;
ММ ОМВД – ММ ОМВД России «Ковровский»;
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2014
Без
2015 материаль2016 ных затрат

2014
Без
2015 материаль2016 ных затрат

9. Организация и
проведение акции
«Быть здоровым это
модно» с тематической
демонстрацией
в населенных
пунктах сельских
поселений района
2014
Без
научно-популярных
2015 материальдокументальных
2016 ных затрат
и художественных
кинофильмов с
выступлениями
специалистов в сфере
противодействия
наркомании.

УКМПТ

Формирование
негативного
отношения к
наркотикам в
молодежной среде

МУК РДК

Оформление 27
стендов

УКМПТ

Участие не менее
600 человек в
акции, просмотре
материалов
антинаркотической
направленности.

03.06.2014

ОФКС

Первичная
профилактика
распространения
наркомании в
молодежной среде
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В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» и в соответствии с распоряжением администрации
Ковровского района от 18.06.2013 № 334-р «Об утверждении Плана
внесения изменений в административные регламенты предоставления
муниципальных услуг в части установления показателя снижения
максимального срока ожидания в очереди при сдаче запроса и получении
документов до 15 минут» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Ковровского
района от 14.09.2012 № 895 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление
доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям
муниципальных музеев» (далее - Административный регламент)
следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 10 раздела II Административного регламента слова
«30 минут» заменить словами «15 минут».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления культуры,
молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района Н.А. Грачеву.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.

Глава Ковровского района
10. Организация
целенаправленной
воспитательнопрофилактической
р а б о т ы
п о 2014
Без
п р о т и в о д е й с т в и ю 2015 материальнаркомании в клубах, 2016 ных затрат
спортивных секциях по
месту жительства.

№

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 14.09.2012 №895 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Предоставление доступа населения к музейным
предметам и музейным коллекциям муниципальных музеев»

А.В. Клюшенков

Администрация Ковровского района информирует население
Клязьминского сельского поселения о возможном предоставлении в
установленном порядке ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
земельных участков площадью 295379кв.м., под капитальный ремонт
объекта «Магистральный газопровод «Горький-Череповец» 100-140км,
40км, инв.000017990. Замена изоляции на участке 105,6-140км с 30%
заменой трубы. Владимирское ЛПУМГ», расположенных Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение).
Глава Ковровского района
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КДН и ЗП,
УО

12. Разработка
специализированного
курса лекций
антинаркотической
тематики. Проведение
2014
Без
профилактических
2015 материальз а н я т и й
в
2016 ных затрат
общеобразовательных
учреждениях района
по антинаркотической
направленности.

14. Организация
работы кинолекториев
антинаркотической
н а п р а в л е н н о с т и 2014
« В о в р е м я 2015
п р е д о с т е р е ч ь о т 2016
неверного шага».

Вестник

А.В. Клюшенков
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