Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90000 00 0000 140
фов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90050 05 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
161
Федеральная антимонопольная служба

1 16 28000 01 0000 140

19.05.2016 г.
№
29
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета
за 2015 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 2015 год по доходам в сумме 746050,2 тыс. рублей, по
расходам в сумме 740215,4 тыс. рублей с превышением доходов над
расходами (профицит районного бюджета) в сумме 5834,8 тыс. рублей  
и со следующими показателями:
1) доходов   районного бюджета за 2015 год по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;
2) расходов районного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре
расходов районного бюджета согласно приложению № 2 к настоящему
решению;
3) расходов районного бюджета за 2015 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов   согласно приложению № 3 к
настоящему решению;
4) источников финансирования дефицита районного бюджета за 2015
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ковровского района                                                              Ю.С. Назаров
Приложение №1
к   решению  Совета народных
                                                                                                       депутатов  Ковровского района                  
от  19.05.2016 г.    № 29
Доходы
районного бюджета за 2015 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Код дохода по бюджетной классификации РФ
1

1 00 00000 00 0000 000
2 00 00000 00 0000 000
048
1 00 00000 00 0000 000
1 12 00000 00 0000 000
1 12 01000 01 0000 120
1 12 01010 01 0000 120
1 12 01020 01 0000 120
1 12 01030 01 0000 120
1 12 01040 01 0000 120
1 16 00000 00 0000 000

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25050 01 0000 140
1 16 35000 00 0000 140
1 16 35030 05 0000 140
081
1 16 00000 00 0000 000

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25060 01 0000 140
100

Наименование показателя

2
ВСЕГО ДОХОДОВ
в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
197 690,40 204 721,20
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
548 466,60 541 329,00
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
864,00
1 021,50
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
860,00
870,60
РЕСУРСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую
860,00
870,60
среду
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос205,00
205,80
ферный воздух стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос58,00
30,50
ферный воздух передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
437,00
500,70
объекты
Плата за размещение отходов производства и по160,00
133,60
требления
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
4,00
150,90
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
10,00
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо10,00
дательства в области охраны окружающей среды
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
4,00
140,90
окружающей среде
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, подлежащие зачислению в
4,00
140,90
бюджеты муниципальных районов
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору  в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
43,00
43,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об
особо охраняемых природных территориях, об охране
и использовании животного мира, об экологической
43,00
43,00
экспертизе, в области охраны окружающей среды,
о рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов, земельного законодательства, лесного
законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель43,00
43,00
ного законодательства
Федеральное казначейство

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ1 03 02230 01 0000 110
водимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами субъ1 03 02230 01 0000 110 ектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
1 03 02240 01 0000 110 бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

1 03 00000 00 0000 000

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъ1 03 02250 01 0000 110 ектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъ1 03 02260 01 0000 110 ектов Российской Федерации и местными бюджетами
с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
141

1 16 08010 01 0000 140

1 16 08020 01 0000 140

1 16 25000 00 0000 140

1 16 25020 01 0000 140
1 16 25050 01 0000 140

9 738,50

9 662,20

9 738,50

9 662,20

9 738,50

9 662,20

3 431,00

3 368,30

91,25

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
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
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03000 01 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
1 16 00000 00 0000 000
1 16 03000 00 0000 140

1 16 03010 01 0000 140

1 16 03030 01 0000 140

188
1 16 00000 00 0000 000
1 16 30000 01 0000 140
1 16 30030 01 0000 140

1 16 43000 01 0000 140
320
1 16 00000 00 0000 000
1 16 28000 01 0000 140

531
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140
535
1 16 00000 00 0000 000

1 16 90050 05 0000 140

1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140
1 16 90050 05 0000 140

6 229,50

6 635,86

583
1 16 00000 00 0000 000
1 16 90000 00 0000 140

0,00

-433,21
1 16 90050 05 0000 140
593

909,00

969,50

272,00

280,60

262,00

270,50

10,00

10,10

40,00

63,00

1 16 00000 00 0000 000
1 16 33000 00 0000 140

1 16 33050 05 0000 140

603
1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130

40,00
0,00

60,00
3,00

579,10

47,00

46,80

47,00

46,80

1 01 00000 00 0000 000   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
133 612,00 134 699,90
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
133 612,00 134 699,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых исчисле1 01 02010 01 0000 110
132 311,40 132 910,80
ние 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 предпринимателей, нотариусов, занима250,00
211,60
1 01 02020 01 0000 110
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов,  получен1 01 02030 01 0000 110 ных физическими лицами в соответствии со статьей
530,40
882,00
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных
физическими лицами, являющимися иностранными
520,20
695,50
1 01 02040 01 0000 110 гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса РФ
1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
7 515,00
7 615,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02000 02 0000 110
7 240,00
7 232,20
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных
1 05 02010 02 0000 110
7 190,00
7 226,20
видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных ви50,00
6,00
1 05 02020 02 0000 110 дов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
240,00
371,90

581
78,00

550,00

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20,00
20,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
1 16 33000 00 0000 140 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
20,00
20,00
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
20,00
20,00
1 16 33050 05 0000 140 системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов
Межрайонная инспекция ФНС № 2
182
по Владимирской области
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
141 153,00 142 338,30

1 16 90000 00 0000 140

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей благополучия человека

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 16 08000 01 0000 140

          тыс. руб.
Утвержденные
бюджет- Исполнено
ные назначения
3
4
746 157,00 746 050,20

24 мая 2016 г.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда РФ)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
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 13
Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
Министерство внутренних дел Российской
Федерации
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
Федеральная служба исполнения наказаний
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей
Инспекция государственного строительного надзора
администрации  Владимирской области
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
Государственная жилищная инспекция
администрации Владимирской области
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
Государственная инспекция по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного
мира и среды их обитания администрации
Владимирской области
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
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов
техники администрации
Владимирской области
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
Контрольно-ревизионная инспекция
администрации Владимирской области
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд муниципальных районов
АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
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 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90000 00 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

230,00
10,00

371,90
0,00

35,00

10,90

35,00

10,90

10,00

4,80

10,00

4,80

10,00

4,80

16,00

18,60

16,00

18,60

15,00

15,30

№ 14 (104)

Прочие поступления от денежных взысканий (штра1 16 90050 05 0000 140 фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль1 17 05050 05 0000 180
ных 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 Федера2 02 03000 00 0000 151
ции и муниципальных образований
Субвенции бюджетам на государственную регистра2 02 03003 00 0000 151
цию актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
2 02 03003 05 0000 151 государственную регистрацию актов гражданского
состояния
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
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
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
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ
633
ОБОРОНЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО1 11 00000 00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
1 11 090000 00 0000
собственности (за исключением имущества бюджет120
ных и автономных учреждений, а также имущества
государственных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
1 11 090400 00 0000
собственности (за исключением имущества бюджет120
ных и автономных учреждений, а также имущества
государственных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности государственной и
1 11 090450 05 0000
муниципальной районов (за исключением имущества
120
муниципальтных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
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
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо1 13 02060 00 0000 130
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо1 13 02065 05 0000 130 дов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества
муниципальных районов
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
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципаль1 17 05050 05 0000 180
ных районов
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 02000 00 0000 151
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной
2 02 02077 00 0000 151
собственности (объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на  
бюджетные инвестиции в объекты капитального
2 02 02077 05 0000 151
строительства собственности муниципальных образований
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

154,00

183,70

140,00
140,00

150,00
150,00

140,00

150,00

2 562,60

2 546,30

2 562,60

2 546,30

2 462,60

2 446,30

1 823,00

1 823,00

1 823,00

1 823,00

637,40

621,10

637,40

621,10

2,20

2,20

2,20

2,20

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2 599,40

1 780,50

2 599,40

1 780,50

2 599,40

1 780,50

2 599,40

1 780,50

812,00

805,60

812,00

805,60

20,00

20,00

20,00

20,00

792,00

785,60

792,00

785,60

10,00

0,00

10,00

0,00

75 351,00

69 441,70

75 351,00

69 441,70

71 857,40

68 823,50

30 971,80

29 668,70

30 971,80

29 668,70

1,00

3,30

40 885,60

39 154,80

13,00

12,00

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

40 885,60

39 154,80

12,00

11,50

618,20

12,00

11,50

1,00

0,50

0,00

0,50

0,00

0,50

74,00

74,50

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трасферты
3 493,60
Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
3 493,60
2 02 04081 00 0000 151
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения
Межбюджетные трасферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному социально-бытовому
2 02 04081 05 0000 151
3 493,60
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного
размещения
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
658
И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
РАЙОНА
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
14 911,00

74,00

74,50

74,00

74,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 02000 00 0000 151
Федерации (межбюджетные субсидии)

14 911,10
14 491,90

14 491,90

14 491,90

419,10

419,20

29,10

29,10

29,10

29,10

200,00

200,00

200,00

200,00

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

5,00

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

5,00

5,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных
2 02 04025 00 0000 151
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных
2 02 04052 00 0000 151
учреждений культуры, находящихся на территориях
сельских поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниицпальных районов на государственную
2 02 04052 05 0000 151
поддержку муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских поселений
2 02 04025 05 0000 151

0,00

11,00

0,00

35,00

35,40

35,00

35,40

35,00

35,40

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

323,00

323,00

323,00

323,00

323,00

323,00

323,00

323,00

154,00

183,70

154,00

183,70

14 911,10

14 491,90

5,00

11,00

14 911,10

14 911,00

5,00

0,00

618,20

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии
5,00

11,00

14 911,00

618,20

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 05 0000 151
бюджетам муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ
666
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2 02 04999 00 0000 151

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за государственную реги1 08 07000 01 0000 110 страцию, а также за совершение прочих юридически
значимых действий
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
1 08 07150 01 0000 110
установку рекламной конструкции
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО1 11 00000 00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
1 11 05000 00 0000 120 исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
1 11 05010 00 0000 120 на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

190,00

190,00

190,00

190,00

23 311,50

26 653,00

8,00

5,00

8,00

5,00

8,00

5,00

7 351,50

10 381,90

7 351,50

10 381,90

7 351,50

10 381,90

2

№ 14  от  24.05.2016 г.

1 11 05013 10 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

1 11 05025 05 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05035 05 0000 120

1 14 00000 00 0000 000

1 14 02000 00 0000 000

1 14 02050 05 0000 410

1 14 02053 05 0000 410

1 14 06000 00 0000 430
1 14 06010 00 0000 430
1 14 06013 10 0000 430

1 14 06013 13 0000 430

1 14 06020 00 0000 430

1 14 06025 05 0000 430
1 15 00000 00 0000 000
1 15 02000 00 0000 140
1 15 02050 05 0000 140
1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01050 05 0000 180
674
2 00 00000 00 0000 000

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
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
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)
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 ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
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
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
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи,взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение
определенных функций
Платежи,взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за
выполнение определенных функций
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
2 02 02051 00 0000 151
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных
систем дошкольного образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
модернизацию региональных систем дошкольного
образования
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической культурой и спортом
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом

5 391,50

250,00

250,00

5 939,20

1 509,30

1 509,30

1 710,00

1 710,00

2 933,40

16 221,30

540,00

540,70

540,00

540,00

540,70

15 680,60

14 000,00

14 286,00

1 398,00

1 394,60

1 394,60

14,00

12,60

14,00

12,60

14,00

12,60

0,00
0,00

32,20
32,20

0,00

32,20

280 489,00 280 519,70
230 635,10 230 602,20
33 701,80

33 701,80

2 597,00

2 597,00
2 597,00

6 443,10

6 443,10

2 279,70

2 279,70

2 279,70

2 279,70

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

22 382,00

22 382,00

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

22 382,00

22 382,00

2 02 02215 00 0000 151

2 02 02215 05 0000 151

2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 05 0000 151

2 02 03027 00 0000 151

2 02 03027 05 0000 151

2 02 03029 00 0000 151

2 02 03029 05 0000 151

2 02 03119 00 0000 151

2 02 03119 05 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера196 496,20 196 463,30
ции и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
1 186,10
1 186,10
Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
1 186,10
1 186,10
Российской Федерации
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
14 355,00 14 355,00
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
14 355,00 14 355,00
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам муниципальных образований
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных
6 238,00
6 238,00
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных
6 238,00
6 238,00
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования
Субвенции бюджетам муниципальных образований на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
3 065,90
3 033,00
из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
3 065,90
3 033,00
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции

171 651,20 171 651,20

2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 171 651,20 171 651,20
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАР2 04 00000 00 0000 000
СТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
2 04 05000 05 0000 000

2 18 00000 00 0000 000

2 18 00000 00 0000 180
2 18 05000 05 0000 180

2 19 00000 00 0000 000

2 19 05000 05 0000 151

Безвозмездные поступления  от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов

437,10

437,10

437,10

437,10

437,10

437,10

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

63,60

0,00

63,60

0,00

63,60

-146,10

-146,10

-146,10

-146,10

6 925,80

6 935,80

6 925,80

1 776,60

1 766,70

219,60

219,60

1 547,10
1 547,10

2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

5 159,20

5 159,10

2 02 03069 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования

4 731,80

4 731,80

2 02 03069 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования

4 731,80

4 731,80

2 02 03115 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами хозяйствования

427,40

427,30

2 02 03115 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования

427,40

427,30

1,00

0,40

1,00

0,40

1,00

0,40

1 11 00000 00 0000 000

1 11 03050 05 0000 120
2 00 00000 00 0000 000

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 00 0000 151

ФИНАНСОВОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных
кредитов внутри страны за счет средств бюджетов
муниципальных районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных районов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
  Субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осущест2 02 04014 00 0000 151 вление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
2 02 04014 05 0000 151 на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 00 0000 151
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 02 04999 05 0000 151
бюджетам муниципальных районов
803
Администрации поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО1 11 00000 00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
1 11 05000 00 0000 120 исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
1 11 05010 00 0000 120 на которые не 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
1 11 05013 10 0000 120
в границах поселений, 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
1 11 05013 13 0000 120
в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ1 14 00000 00 0000 000
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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)
1 14 06010 00 0000 430

1 14 06013 10 0000 430

1 14 06013 13 0000 430

1 14 06300 00 0000 430

1 14 06310 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских
поселений
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

168 217,20 166 984,40
168 217,20 166 984,40
108 942,00 108 942,00
21 953,00

21 953,00

21 953,00

21 953,00

21 953,00

21 953,00

37 322,20

36 089,40

30 798,20

29 565,40

30 978,20

29 565,40

6 524,00

6 524,00

6 524,00

6 524,00

14 020,00

15 797,80

14 020,00

15 797,80

14 020,00

15 797,80

12 020,00

13 407,70

2 000,00

2 390,10

3 384,00

4 768,90

3 384,00

4 540,30

3 384,00

4 540,30

2 404,00

3 555,50

980,00

984,80

0,00

228,60

0,00

228,60

Приложение №2
к  решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от 19.05.2016 г.    №  29
Расходы за 2015 год
по ведомственной структуре расходов районного бюджета

Наименование
1
Совет народных депутатов
Ковровского района

Вед Рз ПР
2

3

4

ЦСР

ВР

5

6

630

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в
630 01 03 9990011
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
630 01 03 9990019
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Администрация Ковровского района

0,00

6 935,80

1 557,00

2 02 03024 00 0000 151

1 398,00

6,40

1 557,00

2 02 01000 00 0000 151
87,40

0,00

2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

14 198,60

0,00

6,40
6,40

219,60

2 02 00000 00 0000 000
14 000,00

0,00
0,00

365,00

1 11 03000 00 0000 120
15 398,00

6,40

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на
2 02 02051 05 0000 151
реализацию федеральных целевых программ
2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

692

6 443,10

2 02 02204 05 0000 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 02000 00 0000 151
Федерации (межбюджетные субсидии)

540,70

6 443,10

2 02 02204 00 0000 151

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 933,40

15 938,00

0,00

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

2 02 02051 00 0000 151

2 697,00

2 02 02051 05 0000 151

ОТДЕЛ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ
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
682

тыс.руб.

Утвержденные
Исполнено
бюджетные
назначения
7
8
782,60

782,0

100

322,80

322,60

200

459,80

459,40

12 142,60

11776,6

1 050,40

933,9

603

Расходы на выплаты по оплате труда высшего
должностного лица Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспе603 01 02 7790011
чения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

100

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в
603 01 04 9990011
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)

100

4 625,60

4464,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

200

732,50

693,3

603 01 04 9990019

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения Ковровского района "Ковровский
районный архив" в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям)
Реализация отдельных государственных
полномочий по вопросам административного
законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных
государственных полномочий в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция "
Реализация отдельных государственных
полномочий  по вопросам административного
законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий  в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина ,повышения уровня общественной  безопасности  
государственной программы "Юстиция "(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций  муниципальными
органами,казенными учреждениями )
Реализация отдельных государственных
полномочий по вопросам административного
законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных
государственных полномочий в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной безопасности
государственной программы "Юстиция
"(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )
Осуществление государственных полномочий
по составлению (изменению, дополнению)
списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юристдикции
в Российской Федерации в рамках непрограмных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд )
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти  (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти  (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы за счет резервного фонда
Расходы за счет резервного фонда
Обеспечение защиты и функционирования
средств доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий в рамках
муниципальной программы "Информационное общество "(Закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд)
Создание , развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры органов местного
самоуправления, повышение надежности
работы аппаратных средств и обеспечение
защиты информации в рамках муниципальной
программы "Информационное общество"
(Закупка товаров , работ и услуг для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках
муниципальной программы "Обеспечение
управления муниципальным имуществом  
Ковровского района" (Иные межбюджетные
ассигнования)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости в Ковровском районе" (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет
муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на выплату пенсий за выслугу
лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому
обустройству лиц, вынужденно покинувших
территорию Украины и находящихся в пунктах
временного размещения, в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров,работ и услуг для
муницмпальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-техническому обеспечению Ковровского района"  в рамках
муниципальной программы "Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций
, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей  на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Ковровского района на
2012016 годы" (Закупка товаров,работ и услуг
для муницмпальных нужд)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита  населения и территории от чрезвычайных ситуаций
, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей  на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита  населения и территории
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы "  (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

Вестник

Ковровского района

603 01 04 9990019

800

66,10

60,1

603 01 04 9997001

000

323,40

307,1

603 01 04 9997001

100

248,40

232,1

603 01 04 9997001

200

75,00

75,0

603 01 13 999Э059

600

707,60

705,6

603 01 04 2627002

000

314,00

313,1

603 01 04 2627002

100

209,10

208,2

603 01 04 2627002

200

104,90

104,9

603 01 05 9995120

200

2,20

1,1

603 01 13 9995930

000

1 823,00

1823,0

603 01 13 9995930

100

1 086,80

1086,7

603 01 13 9995930

200

732,70

733,5

603 01 13 9995930

800

3,50

2,8

603 01 13 9992021

200

11,30

11,3

603 01 13 9992021

800

68,80

68,8

603 04 10 1802001

200

2,00

2,0

603 04 10 1807066

200

100,00

100,0

603 04 12 2202036

800

250,00

227,9

603 04 12 1302026

200

419,00

419,0

603 10 01 9992002

300

1 644,60

1631,7

603 10 01 9992002

200

2,10

14,7

140 229,80

136701,9

633

633 01 13 9995224

200

618,20

618,2

633 03 09 070Ч059

100

11 450,10

11231,7

633 03 09 070Ч059

200

4 306,20

4244,7

633 03 09 070Ч059

800

168,20

168,2

633 03 09 070ЧП59

100

4 140,20

4316,9

633 03 09 070ЧП59

200

768,00

512,3

3
Расходы за счет резервного фонда

№ 14  от 24.05.2016 г.

633 03 09 9992021

200

55,90

55,9

Расходы на создание организационных и
социальных условий укрепления законности,
правопорядка, обеспечение безопасности
граждан в рамках муниципальной программы
633 03 14 0502031
"Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2014-2016 годы" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

200

183,50

183,4

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016
годы" (Иные бюджетные ассигнования)

800

4 151,00

4051,0

Мероприятия по развитию транспортной
инфраструктуры и улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог в рамках
муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020
годы" (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на финансовое обеспечение
дорожной деятельности по подпрограмме
"Дорожное хозяйство" государственной программы РФ "Развитие транспортной системы"
в рамках государственной программы "Дорожное хозяйство Владимирской области на
2014-2025 годы" (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым
покрытием  до населенных пунктов в рамках
муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020
годы" (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги Великово-Гороженово в рамках муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020
годы" (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества  муниципальной
собственности)
Софинансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к д.Шиловское-д.
Новинки " в Ковровском районе  в рамках
муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020
годы" (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества  муниципальной
собственности)
Софинансирование строительства автомобильной дороги "Подъезд к д.Денисовка " в
Ковровском районе  в рамках муниципальной
программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

633 04 02 1906002

633 04 09 2302033

633 04 09 2305390

633 04 09 2307115

633 04 09 2308115

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

600

400

400

5 964,50

2 830,00

32 490,00

1 523,20

5719,2

2830,0

30759,1

1540,0

633 04 09 2308115

400

78,00

39,4

633 04 09 2308115

400

63,00

40,7

Софинансирование мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры и улучшению
транспортно-эксплуатационного состояния
дорог в рамках муниципальной программы
633 04 09 2308115
"Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры и улучшению
транспортно-эксплуатационного состояния
дорог в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование мероприятий по развитию
транспортной инфраструктуры и улучшению
транспортно-эксплуатационного состояния
дорог в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение защиты и функционирования
средств доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
с использованием информационных и
телекоммуникационных технологий в рамках
муниципальной программы "Информационное общество" (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов  органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

600

633 04 09 2308115

633 04 09 2308390

600

600

76,8

430,40

600

430,4

633 04 10 1802001

200

209,00

208,9

633 04 12 9990011

100

2 146,10

2378,9

633 04 12 9990011

200

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов  органов исполнительной власти
633 04 12 9990011
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Реализация мероприятий в рамках
муниципальной программы "Обеспечение
управления муниципальным имуществом  
633 04 12 2202027
Ковровского района" (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту мноквартирных домов в рамках
муниципальной программы "Капитальный
ремонт многоквартирных домов в Ковровском
633 05 01 1706003
районе на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту мноквартирных домов в рамках
муниципальной программы "Капитальный
633 05 01 1702035
ремонт многоквартирных домов в Ковровском
районе на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту мноквартирных домов в рамках
муниципальной программы "Капитальный
633 05 01 1702035
ремонт многоквартирных домов в Ковровском
районе на 2014-2016 годы"

800

200

600

800

6,9

162,00

800,00

400

Софинансирование строительства и приобретение жилья в рамках подпрограммы  
"Социальное жилье на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого
иммущества муниципальной собственности)

400

Обеспечение инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства
семьям, имеющим троих и более детей в
возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного стро- 633 05 02 1038005
ительства на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

400

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

633 05 02 1204007

400

Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014-2016 годы"   
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

633 05 02 1204007

600

800,0

2 649,80

200

Обеспечение мероприятий  в рамках подпрограммы "Социальное жилье" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем насе- 633 05 01 1027009
ления Владимирской области"(Капитальные
вложения в объекты недвижимого иммущества муниципальной собственности)

633 05 01 1028009

4,9

2649,8

24 553,80

4 333,00

64,80

171,70

60,00

24553,8

4333

15,3

171,6

60

Мероприятия по снижению потребления
электрической и тепловой энергии  в рамках
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
энергетическом коиплексе области" государственной программы "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
во Владимирской области на период до
2020 года (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества  муниципальной
собственности)
Софинансирование  мероприятий в рамках
муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014-2016
годы"  (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества  муниципальной
собственности)
Мероприятия по устойчивому развитию
сельских территорий в рамках муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Мероприятия по устойчивому развитию
сельских территорий в рамках муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в
рамках муниципальной программы "Развитие
сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 годы"  (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Реализация мероприятий по муниципальной  
программе "Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Реализация мероприятий по муниципальной  
программе "Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2014-2016 годы"(Иные бюджетные
ассигнования)
Мероприятия по муниципальной программе
"Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района
на 2014-2016 годы" за счет межбюджетных
трансфертов передаваемые на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенным соглашением(Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального учреждения,
обеспечивающего предоставление услуг
(выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных
расходов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на рекультивацию свалки твердых
бытовых отходов ООО "Комсервис"в
п.Мелехово в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района"
Расходы на рекультивацию свалки твердых
бытовых отходов ООО "Комсервис"в
п.Мелехово в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района"
Расходы за счет резервного фонда
Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки гражданам на оплату
коммунальных услуг по муниципальной программе "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Управление культуры, молодежной политики
и туризма
Расходы на информирование населения о
социально-экономической ситуации района
и о принятых нормативно-правовых актах в
рамках муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на реализацию мероприятий  
государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики
правонарушений во Владимирской области на
2013-2015 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходов на реализацию
мероприятий  государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской
области на 2013-2015 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального учреждения
"Малыгинская детская школа искусств" в
рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
в том числе расходы  за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов по
результатам деятельности органов местного
самоуправления
Мероприятия в сфере молодежной политики
в рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческих организациям)
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского
района на 2014-2016 годы" (иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на мероприятия по обеспечению мер
по повышению эффективности реализации
молодежной политики в муниципальных
образованиях Владимирской области в
рамках подпрограммы "Развитие потенциала
молодежи " государственной программы
Владимирской области "Дополнительные
меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016
годы"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческих организациям)
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий, посвященных
государственным, профессиональным и
календарно-фольклерным праздниками в
рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным и автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Комлектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2014-2016
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Комлектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры , находящихся на территорииях сельских поселений
в рамках подпрограммы "Обеспечение
условий реализации Программы" Государственной программы Владимирской области
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 05 02 1207013

400

5 565,60

5565,6

633 05 02 1208013

400

1 391,50

1391,4

633 05 02 1405018

400

2 642,00

2863,0

633 05 02 1407018

400

3 776,00

2252,0

633 05 02 1408018

400

1 042,60

1042,60

633 05 02 2202027

600

161,4

633 05 02 2406005

800

3 800,00

3799,5

633 05 02 2407077

800

700,00

700,0

633 05 05 9990059

600

16 391,90

16375,8

633 05 02 1104003

600

242,80

633 05 02 1104003

800

633 05 02 9992021

800

212,40

212,4

633 10 03 0202011

300

94,40

94,4

658

242,8

75 333,80

73026,1

658 01 13 0402037

600

69,20

49,8

658 03 14 0507033

600

50,00

50,0

658 03 14 0508033

600

658 07 02 040ШД59 600

658 07 02 040ШД59 600

20,00

6 540,80

14,50

20,0

5798,6

14,5

658 07 07 0302006

600

122,00

121,3

658 07 07 0306001

800

499,40

494,7

658 07 07 0307063

600

190,00

190,0

658 08 01 0402005

600

748,20

995,0

658 08 01 0402032

600

335,60

110,0

658 08 01 0402144

658 08 01 9995144

658 08 01 0405147

600

600

600

100,00

29,20

200,00

100,0

29,2

200,0

Повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761  
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761  
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Софинансирование повышения оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня
2012 года №761  в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование повышения оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня
2012 года №761  в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение ремонтных, противоаварийных
работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в
рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Софинансирование мероприятий на
оснащение рабочих мест с доступом к сети
Интернет в библиотеках, обслуживающих
детей, контентом фильтрации в рамках муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2014-2016
годы"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального учреждения
"Ковровская центральная районная библиотека" в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
в том числе расходы  за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов по
результатам деятельности органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального учреждения
"Ковровский районный дом культуры" в
рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
в том числе расходы  за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов по
результатам деятельности органов местного
самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального учреждения
"Историко-краеведческий музей Ковровского
района" в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Оснащение рабочих мест с доступом к сети
Интернет в библиотеках, обслуживающих
детей, контентом фильтрации в рамках муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2014-2016
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Софинансирование проведения ремонтных,
противоаварийных работ и противопожарных
мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной
программы Ковровского района "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2014-2016
годы" (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функция
муниципальными органами, казенными
учреждениями)

Вестник

658 07 02 0407039

600

658 08 01 0407039

600

658 07 02 0408039

600

658 08 01 0408039

600

1 027,40

1011,5

658 08 01 0408053

600

300,00

300,0

658 08 01 0408058

600

658 08 01 040Б059

600

10 250,30

10567,6

658 08 01 040Б059

600

12,20

12,2

658 08 01 040Г059

600

35 319,40

33491,8

658 08 01 040Г059

600

111,80

111,8

658 08 01 040И059

600

1 361,70

1301,4

658 08 01 0407058

600

40,00

40,0

658 08 01 0407053

600

766,00

766,0

658 08 04 0400011

100

950,20

968,0

200

20,00

19,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма
658 08 04 0400019
Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма
658 08 04 0400019
Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального учреждения
"Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры, молодежной
политики и туризма" в рамках муниципальной
658 08 04 040Ц059
программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Премии в области культуры, искусства и литературы в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского
658 08 04 0400101
района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия в области социальной политики
в рамках муниципальной программы "О
социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Управление экономики,имущественных и
земельных отношений
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

Ковровского района

276,4

11 884,00

11607,6

15,9

15,0

800

5,2

600

2 649,00

2604,2

300

9,50

26,0

658 07 02 9997023

600

658 08 04 9997023

600

1 751,90

1460,5

658 10 06 0202007

600

100,00

100,0

5 004,10

4519,4

3 159,40

3115,9

666

666 01 13 9990011

100

666 01 13 9990019

200

291,4

3,0

4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий  в рамках муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости в Ковровском районе " " (Закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы " Обеспечение
управления муниципальным имуществом  
Ковровского района "(Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
Отдел по физической культуре и спорту администрации Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта  в Ковровском
районе "  (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)                                     
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального учреждения
физкультурно-оздоровительный комплекс
"Дворец спорта " в рамках муниципальной
программы "Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе " (предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Управление образования администрации
Ковровского района
Обеспечение мер по совершенствованию
обучения и проведению информационно-пропагандистской работы  в рамках
муниципальной программы "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
2013-2015 годы"  (Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и
иным некомерческим организациям.)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы "(Предоставление субсидий
бюджетным ,   автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) детских дошкольных учреждений в рамках  подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и
иным некомерческим организациям.)
в том числе расходы  за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов по
результатам деятельности органов местного
самоуправления
Укрепление материально-технической базы
дошкольных образовательных организаций в рамках  подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей"муниципальной  программы
"Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям.)
Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"
муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020  
годы (Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на реализацию мероприятий по
модернизации региональной системы
дошкольного  образования  в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования  детей
"Государственной программы Владимирской
области "Развитие образования" на 20142020 годы (Бюджетные инвестиции)
Софинансирование строительства объектов
муниципальной собственности в рамках
подпрограммы "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений Ковровского
района на 2014-2020 годы"  муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"(Бюджетные
инвестиции)
Организация горячего питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций в
рамках   подпрограммы "Совершенствование
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности  дошкольных образовательных
организаций в рамках подпрограммы "Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы "муниципальной  программы
Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной  программы
"Развитие образования Ковровского района  
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального учреждения
физкультурно-оздоровительный комплекс
"Дворец спорта " в рамках муниципальной
программы "Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе " (предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
в том числе расходы  за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов по
результатам деятельности органов местного
самоуправления
Софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований возникающих
при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного
образования детей до уровня установленного
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года
№761 в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей "муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"
муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020  
годы (Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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674 07 02 0117059
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Расходы на поощрение учителей  в рамках
подпрограммы «Развитие системы оценки
качества образования и информационной
прозрачности системы образования» Государственной программы "Развитие образования"
на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на оснащение пунктов проведения
экзаменов системами видеонаблюдения при
проведении государственной аттестации
по образовательным программам среднего
общего образования в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной программы "Развитие образования" на
2014-2020 годы (Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразовательными организациями   в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы.(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями и
иным некомерческим организациям).
в том числе расходы  за счет иных межбюджетных трансфертов на выделение грантов по
результатам деятельности органов местного
самоуправления

674 07 02 0117088

674 07 02 0117096

674 07 02 011Ш059

674 07 02 011Ш059

Укрепление материально-технической базы
на обеспечение деятельности (оказание
услуг) общеобразовательных организаций  в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного об674 07 02 0112013
разования детей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы.(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями и
иным некомерческим организациям).
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного , общего
и дополнительного образования детей "
Государственной программы  Владимирской области "Развитие образования " на
2014-2020 годы(Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениями и
иным некомерческим организациям).
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности, условий для занятий физической
культурой и спортом в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного , общего
и дополнительного образования детей "
Государственной программы  Владимирской области "Развитие образования " на
2014-2020 годы(Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениями и
иным некомерческим организациям).
Софинансирование мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,
условий для занятий физической культурой и
спортом в рамках  подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей " муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями и
иным некомерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной
безопасности  общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы "Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы "муниципальной  программы
Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций дополнительного
образования   в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района  на 2014-2020 годы "(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  организаций дополнительного
образования   в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района  на 2014-2020 годы "(Предоставление
субсидий  автономным организациям)
Обеспечение бесплатным горячим питанием
обучающихся 1-4 классов  в рамках подпрограммы "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций
Ковровского района на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Обеспечение качества и безопасности
питания в образовательных учреждениях    в
рамках подпрограммы "Совершенствование
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы
"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности   организаций дополнительного
образования  в рамках подпрограммы "Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы "муниципальной  программы
Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение  районных мероприятий в рамках подпрограммы "Одаренные
дети Ковровского  района на 2014-2020 годы"
муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020
годы" (Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведения участников
дорожногодвижения ,сокращения детского
дорожно-транспортного травматизма в
рамках программы "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района на 2014-2016 годы"
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в том числе
создание универсальной безбарьерной среды
для беспрепятственного доступа и оснащение
образовательных организаций специальным
, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудование и автотранспортом в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" Государственной программы Владимирской области "Развитие
образования" на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий  автономным организациям)
Софинансирование проведения мероприятий
по формированию сети базовых муниципальных образовательных учреждений, в которых
созданы условия для инклюзивного обучения
детей-инвалидов в рамках подпрограммы "О
социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий  автономным организациям)
Расходы на создание в общеобразовательных
организациях условий для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в том числе
создание универсальной безбарьерной среды
для беспрепятственного доступа и оснащение
образовательных организаций специальным
, в том числе учебным, реабилитационным,
компьютерным оборудование и автотранспортом в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" Государственной программы Владимирской области "Развитие
образования" на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий  автономным организациям)
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674 07 02 0147051

674 07 02 0142016

600

600

600

2 819,00

3 059,20

2819,0

2297,6

674 07 02 0162Д15

600

181,80

190,3

674 07 02 0132017

600

450,00

221,9

674 07 02 0602030

674 07 02 0215027

674 07 02 0218027

674 07 02 0217076

600

600

600

600

63,00

1 630,40

200,00

966,60

63,0

1630,4

209,0

966,6

Вестник

Ковровского района

Оздоровление детей в рамках подпрограммы
"Совершенствование организации отдыха и
оздоровления детей и подростков Ковровского района " муниципальной программы  
674 07 07 0151018
"Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению ).

300

450,00

348,6

Оздоровление детей в рамках подпрограммы
"Совершенствование организации отдыха и
оздоровления детей и подростков Ковровского района " муниципальной программы  
674 07 07 0152018
"Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям )

600

796,00

695,1

Субсидии на софинансирование расходов по
оздоровлению детей в каникулярное время
в рамках подпрограмы "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Ковровского района"   муниципальной программы  "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению ).

674 07 07 0157050

300

558,00

369,0

Субсидии на софинансирование расходов по
оздоровлению детей в каникулярное время
в рамках подпрограмы "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей
и подростков Ковровского района " муниципальной программы  "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям )

674 07 07 0157050

600

1 309,00

1498,0

674 07 07 9997063

600

10,00

10,0

674 07 09 0132017

600

50,00

674 07 09 0110011

100

2 220,90

2236,2

674 07 09 0110019

200

6,80

6,4

674 07 09 0110019

800

4,40

12,4

674 07 09 011Ц059

600

34 254,70

29727,7

674 10 03 0117054

200

674 10 03 0117054

300

674 10 03 0117059

300

674 10 03 0117059

600

674 10 04 0117056

200

Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольно674 10 04 0117056
го, общего и дополнительного образования
детей"муниципальной  программы "Развитие
образования Ковровского района  на 20142020 годы"  (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению).

300

Расходы на мероприятия по обеспечению мер
по повышению эффективности реализации
молодежной политики в муниципальных
образованиях Владимирской области в
рамках подпрограммы "Развитие потенциала
молодежи " государственной программы
Владимирской области "Дополнительные
меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской области на 2014-2016
годы"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческих организациям)
Расходы на проведение  районных мероприятий в рамках подпрограммы "Одаренные
дети Ковровского  района на 2014-2020 годы"
муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020
годы" (Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов в рамках   
подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования
детей " муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 20142020 годы"(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами ,казенными
учреждениями )
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках   подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей " муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"(Закупка
товаров , работ и услуг для муниципальных
нужд).
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках   подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Иные
бюджетные ассигнования )
Расходы на обеспечение  деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения "Центр развития образования"в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного , общего  и дополнительного образования
детей " муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района  на
2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям).
Социальная поддержка детей-инвалидов
дошкольного возраста в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"
муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020
годы    (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению).
Социальная поддержка детей-инвалидов
дошкольного возраста в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"
муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020
годы    (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению).
Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"
муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020  
годы (Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление мер социальной поддержки
по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей"
муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020  
годы (Предоставление субсидий бюджетным
учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"муниципальной  программы "Развитие
образования Ковровского района  на 20142020 годы"  (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению).

Осуществление отдельных мер по социальной
поддержке детей, находящихся под опекой,
и детей, воспитываемых в приемных семьях,
в рамках подпрограммы "Обеспечение
защиты прав и интересов детей-сирот и
674 10 04 0117065
детей, оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Осуществление отдельных мер по социальной
поддержке детей, находящихся под опекой,
и детей, воспитываемых в приемных семьях,
в рамках подпрограммы "Обеспечение
защиты прав и интересов детей-сирот и
674 10 04 0177065
детей, оставшихся без попечения родителей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Приобретение жилых помещений детямсиротам, детям,  оставшихся без попечения
родителей , и лицам из их числа ,которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
на территории муниципального образования
Ковровский район в рамках подпрограммы
674 10 04 0177082
"Обеспечение защиты прав и интересов детей
- сирот и детей,оставшихся без попечения
родителей "  муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

2,8

232,10

229,3

3928,5

4 086,00

41,0

6 238,00

200

6197

4582,0

300

13 155,00

8568,2

300

3 065,90

982,8

5
Приобретение жилых помещений детямсиротам, детям,  оставшихся без попечения
родителей , и лицам из их числа ,которые подлежат обеспечению жилыми помещениями
на территории муниципального образования
Ковровский район в рамках подпрограммы
"Обеспечение защиты прав и интересов детей
- сирот и детей,оставшихся без попечения
родителей "  муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Приобретение путевок детям-сиротам,
детям оставшимся без попечения родителей
в рамках подпрограммы  "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района
"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы."(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровского района " на
2014-2020 годы  муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района
" на 2014-2020 годы.(Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровского района " на
2014-2020 годы  муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы. (Закупка товаров,работ и
услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий)
Оказание адресной социальной помощи людям старшего
поколения,инвалидам,многодетным семьям
, гражданам и семьям с детьми,попавшим
в трудную жизненную ситуацию в рамках
муниципальной программы "О социальной
защите населения Ковровского района на
2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Оказание адресной социальной помощи людям старшего
поколения,инвалидам,многодетным семьям
, гражданам и семьям с детьми,попавшим
в трудную жизненную ситуацию в рамках
муниципальной программы "О социальной
защите населения Ковровского района на
2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта  в Ковровском
районе "  (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)                                     
Муниципальное казенное учреждение "Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016гг." (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016гг."  (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016гг."  (Иные бюджетные
ассигнования)
Проведение районных
мероприятий(проведение агропромышленного комплекса)
Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования, в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные
ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования, в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидии по организации пассажирских
перевозок пригородным автомобильным
транспортом в рамках программы "О социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Обеспечение жильем молодых семей в
рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района на 20142020 годы» в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Обеспечение жильем молодых семей в
рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района на 20142020 годы» по  муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Обеспечение жильем молодых семей в
рамках подпрограммы  «Обеспечение жильем
молодых семей Ковровского района на 20142020 годы» в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках муниципальной программы "О
социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в
рамках рамках муниципальной программы "О
социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодые семьи и
молодые специалисты в рамках муниципальной программы "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016
г.г." (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Финансовое управление администрации
Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

№ 14  от  24.05.2016 г.

674 10 04 0177082

674 07 07 0157065

400

300

2050,2

1 200,00

1204,8

674 10 04 0117007

100

890,40

829,0

674 10 04 0117007

200

63,60

125,0

674 10 06 0201003

200

674 10 06 0201003

674 11 02 1602008

300

200

682

22,0

394,80

46,20

9 789,80

361,0

46,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации района в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные межбюджетные
ассигнования)
Процентные платежи по муниципальному
долгу Ковровского района в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом
и муниципальными финансовыми активами
Ковровского района" муниципальной программы Ковровского района "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района"(Обслуживание
муниицпального долга)
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского
района" муниципальной программы Ковровского района "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки в рамках реализации полномочий
органов государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению
дотаций поселений в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского
района" муниципальной программы Ковровского района "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на
сбалансированность бюджетов поселений.
Реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов в
рамках подпрограммы "Создание условий для
эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами. повышения
устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района муниципальной программы Ковровского района
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ковровского
района"(Межбюджетные трансферты)
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетный орган" Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными
учреждениями)
ВСЕГО:

692 000 01 05 0201 05 0000 510
692 01 06 9990019

800

7,6

692 000 01 05 0201 05 0000 610
692 01 11 9992021

800

151,60

692 000 01 06 0000 00 0000 000

692 000 01 06 0501 05 0000 640
692 13 01 2042022

700

6 834,40

682 04 05 140Г059

682 04 05 140Г059

682 04 05 1402028

682 04 05 1407055

682 04 05 1405055

682 04 08 0206004

682 10 03 1015020

682 10 03 1017020

100

200

1 469,70

500

7,30

7,3

692 14 01 2037086

500

21 953,00

21953,0

692 14 03 2038002

500

4 428,00

4028,0

633,30

633,0

633,30

633,0

694

694 01 13 999Ф059

100

750 826,20 740 215,40

122,80

800

0,6

200

800

800

800

300

300

95,9

50,0

100,10

327,20

657,20

189,00

219,60

100,1

327,2

657,2

189,0

219,6

Раздел,
подраздел

300

221,40

221,4

81,4

4
20369,1

1050,4

933,9

782,6

782,0

6061,6

5837,6

2,2

1,1

5827,1

5763,4

682 10 03 1408018

682 10 03 9995134

300

300

300

692

692 01 06 9990011

692 01 06 9990019

1 557,00

111,90

4 731,90

39 201,40

100

200

5 721,30

105,80

1547,1

111,9

4731,8

38586,0

5649,2

106,6

1
000 202 02000 00
000 202 02077 05

000 202 02999 05

000 202 02051 05

7051,1
20807,5

20913

20554,1

000 202 02999 05

253,5

253,4

000 202 04000 00

55 339,9

52855,8

000 202 04052 05

4 151,0
2019,8
657,2
43379,1
311,0
4821,8

4051
1985,5
657,1
41435,7
310,9
4415,6

68398,0
32336,6
19 669,5
16391,9
438858,9
139 326,6
257 237,1
5 134,4
37 160,8
67742,4

67190,0
32336,6
18477,6
16375,8
435638,7
139395,1
259329,4
4931,5
31982,7
65618

0801
0804
1000
1001
1003
1004
1006
1100
1102
1105

Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Расходы бюджета-ИТОГО

62 361,8
5 380,6
37079,7
1646,7
11 525,3
23412,9
494,8
8051,9
7574,0
477,9

60535,1
5082,9
36861,8
1646,4
11357,2
23375,2
483
8051,9
7574,0
477,9

6834,4

6834,3

6834,4

6834,3

26388,3

25988,3

21960,3

21960,3

4428,0
750 826,20

4028,0
740 215,40

Источники финансирования дефицита районного бюджета за 2015 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
тыс.руб.
Клд источника финанУтвержКод
сирования дефицита
денные
Наименование показателя
Исполнено
главы бюджета по бюджетной
бюджетные
классификации
назначения
1
2
3
4
5
Финансовое управление администрации Ковровского района
Источники внутреннего финансирова7 544,50
-5 834,80
692 000 01 00 0000 00 0000 000
ния дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций бюд692 000 01 02 0000 05 0000 000 жетам муниципальных образованиий в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
692 000 01 02 0000 05 0000 710 организаций районным бюджетом в
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от кредитных
692 000 01 02 0000 05 0000 810 организаций районным бюджетом в
валюте Российской Федерации
Кредиты  от других бюджетов бюджетной системы бюджетам муниципаль692 000 01 03 0100 05 0000 000
ных образований в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы районным
692 000 01 03 0100 05 0000 710
бюджетом  Ковровского района в
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от  других бюджетов бюджетной системы районным
692 000 01 03 0100 05 0000 810
бюджетом  Ковровского района в
валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах
692 000 01 05 0000 00 0000 000
по учету средств бюджета

100,00

100,00

100,00

100,00

Ю.С.Назаров

тыс.руб.

21166,5

Приложение №4
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.   №  29
682 10 03 0207015

100,00

Приложение №1
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.    №  30

151,6
7 090,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1401

82,00

Глава Ковровского района

Код
Исполнено

0500
0501
0502
0505
0700
0701
0702
0707
0709
0800

1301

781 313,50
100,00

Объём безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2016 год

Топливно-энергетический комплекс
Сельское хозяйство и рыболовство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Связь и информатика
Другие вопросы в области национальной экономики

1403
300

Утвержденные
бюджетные
назначения
3
20 966,2

787 221,30

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
19.05.2016 г.
№
30
О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Ковровского района «О районном
бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О
районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в
24.12.2015 № 59 с учетом внесенных изменений решением от 01.03.2016
№ 6, от 31.03.2016 №17) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в
сумме704156,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета   сумме 712936,0 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 8779,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2017 года в сумме 91573,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района
в сумме 0 тыс. рублей».
2. В подпункте 4 пункта 2 слова « в сумме 92473,0 тыс.рублей» заменить
словами « в сумме 91573,0 тыс.рублей».
3. В подпункте 4 пункта 3 слова  « в сумме 92473,0 тыс.рублей» заменить
словами « в сумме 88333,0 тыс.руб.».
4. Внести в приложения № 4, 7,9,11 изменения согласно приложениям
№ 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
5. Приложение № 6, 16, 17, 18,19   изложить в редакции согласно
приложению № 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

тыс.руб.

0402
0405
0408
0409
0410
0412

1400

682 10 03 0208015

Наименование показателя

1
2
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
0102
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
0103 органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
0104 высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0105 Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен0106 ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
0111 Резервные фонды
0113 Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
0300
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
0309
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
0314
правоохранительной деятельности
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

1300
682 10 03 1018020

Ковровского района

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных
районов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных
районов
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Бюджетные кркдиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов , представленных юридическим лицам из
бюджетов муниципальных районов в
валюте Российской Федерации

Приложение №3
к  решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от 19.05.2016 г.    №  29

9744,9

1411,7

6834,3

692 14 01 2038001

Расходы районного бюджета за 2015 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов
682 04 05 140Г059

692 000 01 06 0000 00 0000 000

Вестник

-3 000,00

-10 200,00

10 000,00

2 800,00

-13 000,00

-13 000,00

10 173,00

10 173,00

16 173,00

16 173,00

-6 000,00

-6 000,00

271,50

-5 907,80

000 202 02999 05

000 202 04053 05

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления
2
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
0000 151
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных
0000 151 вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности
Жилищные субсидии государственным служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений,
7004 151 финансируемых из областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Влади0000 151 мирской области" Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области"
Субсидии на проектирование, строительство,реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования местного значения
7115 151 с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования, а так же капитальный ремонт
Субсидии на осуществление дорожной деятельности в от7246 151 ношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения
0000 000 Иные межбюджетные трансферты-всего
Иные межбюджетные трансферты на государственную под0000 151
держку муниципальных учреждений культуры
Иные межбюджетные трансферты на государственную под0000 151 держку лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
ИТОГО

Сумма
3
+39293,5
+67225,9

+475,2

+2819,4

-35820,0

+4593,0
+150,0
+100,0
+50,0
+39443,5

Приложение №2
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.     №  30

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 год
Наименование
А
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района
Ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции
и капитального ремонта  (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества  муниципальной
собственности)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции
и капитального ремонта  (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества  муниципальной
собственности)
Прочие субсидии(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности)
Приобретение жилых помещений (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Выполнение работ по описанию границ населенных
пунктов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Аварийно-восстановительные  работы (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведение капитального ремонта муниципальных
жилых помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Мероприятия по устойчивому развитие сельских
территорий в рамках муниципальной программа
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Содержание муниципального имущества (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры, приобретение технологического оборудования (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района
Денежное поощрение лучшим муниципальным
учереждениям культуры,находящимся на территориях
сельских поселений
Денежное поощрение лучших работников муниципальных учереждений культуры
Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района
Оплата контрактов на оказание услуг по подготоаке
карт (планов) по описанию границ населенных пунктов
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных
нужд)

Вед Рз ПР
1

2

3

ЦСР

ВР

4

5

633

тыс.руб.
Сумма
6
+37234,6

633 04 09 23 0 02 72460 600

+4593

633 04 09 23  0 02 R0185 400

+14547

633 04 09 23  0 02 71150 400

-35820

633 04 12 10 6 0170080

200

-102

633 05 01 10 2 01 70090 400

+23968

633 05 01 10 6 01 80091 200

-68

633 05 01 17 0 0160030

600

-500

633 05 01 25 0 01 20070 600

+897,8

633 05 02 14 0 01 R0182 400

+21070,9

633 05 02 14 0 01 50182 400

+7640

633 05 02 14 0 01 40021 400

+507,9

633 05 02 22 0 01 20270 600

-200

633 05 02 24 0 01 60050 800

+500

633 05 02 25 0 01 20071 600

+200

658

+150

658 08 01

0400351770

600

658 08 01

0400351780

600

+100
+50

666

+170

666 04 12 13 0 40 20263 200

+170

6

№ 14  от 24.05.2016 г.

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
администрации Ковровского района
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение
и иные выплаты)
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (Социальное обеспечение
и иные выплаты)
Предоставление жилищных субсидий гражданским
служащим (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
ВСЕГО

682

+3294,6

682 10 03

10101R0020

300

+1200

682 10 03

1010150020

300

+1619,4

682 10 03

9990070040

300

+475,2
+40849,2

Приложение №3
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.   №  30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам Ковровского района и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов районного бюджета на 2016 год.
Наименование
Итого
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения

Рз
04
04
04
05
05
05
08
08
10
10

ПР

09
12
01
02
01
03

тыс.руб.
Сумма
+40849,2
-16612,0
-16680
+68
+54016,6
+24297,8
+29718,8
+150
+150
+3294,6
+3294,6

Приложение №4
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.    №  30

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2016 год.

тыс.руб.

Наименование
ЦСР
Итого
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и
04
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
Денежное поощрение лучшим муниципальным учереждениям
0400351470
культуры, находящимся на территориях сельских поселений
Денежное поощрение лучших работников муниципальных
0400351480
учереждений культуры
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 201410
2020 годы"
Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей Ков10  1
ровского района на 2014-2020 годы»
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
10 1 01 R0020
выплаты)
Социальные выплаты молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные
10 1 01 50020
выплаты)
Подпрограмма  «Социальные выплаты молодым семьям»
10  2
Приобретение жилых помещений (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной собствен10 2 01 70090
ности)
Подпрограмма  «Стимулирование развития жилищного строи10 6
тельствана 2014-2020 годы»
Прочие субсидии(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по
10 6 01 70080
обеспечению территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности)
Выполнение работ по описанию границ населенных пунктов
10 6 01 80091
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи13
мости на территории Ковровского района на 2014-2016 годы"
Оплата контрактов на оказание услуг по подготоаке карт
(планов) по описанию границ населенных пунктов (Закупка
13 0 40 20263
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
14
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 14 0 01 R0182
собственности)
Устойчивое развитие сельских территорий  (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 14 0 01 50182
собственности)
Мероприятия по устойчивому развитие сельских территорий
в рамках муниципальной программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы" (Капитальные 14 0 01 40021
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквар17
тирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"
Аварийно-восстановительные  работы (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и 17 0 01 60030
иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муници22
пальным имуществом Ковровского района"
Содержание муниципального имущества (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и 22 0 01 20270
иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского
23
района на 2014-2020 годы"
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
автодорог путем строительства, реконструкции и капитального
23  0 02 71150
ремонта  (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества  муниципальной собственности)
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения (Предоставление субсидий районным бюджет23 0 02 72460
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
автодорог путем строительства, реконструкции и капитального
23  0 02 R0185
ремонта  (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества  муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов
коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 201424
2016 годы"
Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры, приобретение технологического оборудования (Иные
24 0 01 60050
бюджетные ассигнования)

ВР

Рз ПР Сумма
+40849,2
+150

600 08 01

+100

600 08 01

+50
+26787,4
+2819,4

300 10 03

+1200

300 10 03

+1619,4
+23968

400 05 01

+23968
-170

200 04 12

-102

200 05 01

-68
+170

200 04 12

+170

Код

692 01 02 0000 05 0000 000

+507,9

2300281150

400

600,0

29 125,2
1020180090
1020170090

400
400

4 230,0
23 968,0

1020240010

400

927,2

0502

526,6

1030180050

400

0502

1 523,0
1200180130

400

0502
14001R0182

400

21 070,9

1400150182

400

7 640,0

1400180181

400

2 004,2

1400180181

400

152,4

1400180181

400

1 242,0

1400140021

400

497,1

1400140021

400

474,3

0502

1 722,8
1100140030

400

1100240030

400

-16680
-35820

+4593

1160,0
562,8
443,2

0701

0120140040

400

I. Внутренние заимствования (привлечение –
погашение)
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от
кредитных организаций
Получение
Погашение
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Получение
Погашение

443,2

Сумма
(тыс. руб.)
6300,0
7200,0
46200,0
39000,0
-900,0
8100,0
9000,0

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.
Код

-200

1 523,0

33 080,9

-500
-200

526,6

Приложение № 7
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.   №  30

-500

400 04 09

600,0

Показатели

400 05 02

600 04 09

400

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2016 год

+7640

400 04 09

2300281150

Приложение № 6
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.   №  30

400 05 02

600 05 02

1 250,0

86 668,7

692 01 03 0100 05 0000 710
692 01 03 0100 05 0000 810

600 05 01

400

Итого:

692 01 03 0000 05 0000 000

Показатели
I. Внутренние заимствования (привлечение – погашение)
Кредиты, полученные в валюте Российской
692 01 02 0000 05 0000 000
Федерации от кредитных организаций
692 01 02 0000 05 0000 710
Получение
692 01 02 0000 05 0000 810
Погашение
Кредиты, полученные в валюте Российской
692 0103 0100 05 0000 000 Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
692 0103 0100 05 0000 710
Получение
692 0103 0100 05 0000 810
Погашение

2017 год

2018год

-

-

6469,2

12943,8

34769,2
28300,0

12943,8
-

-6469,2

-12943,8

6469,2

12943,8

Приложение № 8
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.     №  30

+14547
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на 2016 год

+500

тыс.руб.
800 05 02

+500
+1097,8

+897,8

+200

+475,2
+475,2

тыс.руб.

0402

Строительство сетей канализации п.Пакино
Управление образования администрации Ковровского
674
района
Реконструкция МБДОУ детский сад №11 «Солнышко»

400 05 02 +21070,9

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
муниципальной собственности на 2016 год.

1
Администрация Ковровского района
Взнос в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса в рамках муниципальной
программы «Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы»
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
633
Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы»
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции  и
капитального ремонта
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги " Шиловское-Новинки" в рамках муниципальной
программы "Дорожное хозяйство Ковровского района
на 2014-2020 годы"

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
в с.Павловское Ковровского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
в с.Смолино Ковровского района
Муниципальная программа «Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на
территории
Разработка ПСД по рекультивации свалки п.Мелехово

2300281150

0501

Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
Ковровского района
Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов
Ковровского района
Строительство распределительных газопроводов
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
п.Красный Маяк
Строительство распределительных газопроводов
низкого давления для газоснабжения жилых домов в
д.Мордвины
Строительство распределительных газопроводов и
газопроводов-вводов низкого давления для газоснабжения жилых домов в п.Красный Октябрь

692 01 02 0000 05 0000 710
692 01 02 0000 05 0000 810

Приложение № 5
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.    №  30

Ве- Раздел,
дом- подразство
дел
2
603

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

+29218,8

Муниципальная программа "Содержание муниципального
25
имущества Ковровского района на 2016-2018 годы"
Проведение капитального ремонта муниципальных жилых
помещений (Предоставление субсидий районным бюджетным,
25 0 01 20070 600 05 01
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Возмещение расходов предприятий по предоставлению
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным
помещениям (Предоставление субсидий районным бюд25 0 01 20071 600 05 02
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
99
Предоставление жилищных субсидий гражданским служащим
99 9 00 70040 300 10 03
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

Наименование расходов

Софинансирование строительства автомобильной
дороги " Подъезд к д.Денисовка" в Ковровском районе  
в рамках муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
Софинансирование реконструкции автомобильной
дороги "Широково-Зубцово" в Ковровском районе  в
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
Софинансирование реконструкции автомобильной
дороги "Погорелка-Плосково" в Ковровском районе  в
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы", подпрограмма  "Социальное жилье на 2014-2020 годы"
Приобретение жилых помещений
Приобретение жилых помещений
Осуществление технологического присоединения
энергопринимающих устройств жилого дома по
ул.Красная Горка в п.Мелехово
Мероприятия по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы",
подпрограмма  "Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы"
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Реконструкция котельной №1 п.Мелехово(перевод на
водогрейный режим работы)

Целевая
статья
3

Вид
расходов
4

Код бюджетной классификации
1

Показатели

1900160020

400

46200,0

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
692  01 02 0000 05 0000 810
организаций в валюте Российской Федерации

39000,0

Разница между полученными и погашенными муници692 01 03 0100 05 0000 000 пальным образованием  кредитами от других бюджетов
бюджетной системы в валюте Российской Федерации

-900,0

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
692 01 03 0100 05 0000 710 системы Российской Федерации районным бюджетом
Ковровского района в валюте Российской Федерации

8100,0

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной
692 01 03 0100 05 0000 810 системы Российской Федерации районным бюджетом
Ковровского района в валюте Российской Федерации
Изменение прочих остатков денежных средств район692 01 05 0201 05 0000 000
ного бюджета
Возврат бюджетных кредитов, предоставленным юриди692 01 06 0501 05 0000 640 ческим лицам из районного бюджета Ковровского района
в валюте Российской Федерации
Итого:

2379,5
100,0
8779,5

Приложение № 9
к   решению Совета народных
   депутатов  Ковровского района
  от  19.05.2016 г.    №  30
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов
тыс.руб.

85 225,5
0409

9000,0

Сумма

1 000,0

19 247,0
23002R0185

400

14 547,0

2300281150

400

2 250,0

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Код бюджетной  
классификации
1

2017 год

Показатели

2
Разница между полученными и погашенными
муниципальным образованием кредитами
692 01 02 0000 05 0000 000
кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций
692 01 02 0000 05 0000 710 районным бюджетом в валюте Российской
Федерации

Вестник

Ковровского района

№ 14 (104) от 24.05.2016 г.

-

-12943,8

12943,8
-

Администрация Ковровского района сообщает,
что по итогам публичных слушаний по проекту отчета об исполнении
районного бюджета за 2015 год, состоявшихся 19 мая 2016 года,
участниками слушаний было принято решение одобрить проект
отчета об исполнении районного бюджета за 2015 год.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.05.2016

№

300

О внесении изменений в порядок оплаты расходов на
содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде Ковровского района и коммунальные услуги
   В соответствии с частью 3 статьи 153 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
а также в целях установления единого подхода к оплате расходов
на содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном
жилищном фонде и коммунальные услуги п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 01.12.2011 № 1073 «О содержании незаселенного
муниципального жилищного фонда Ковровского района» дополнив его
пунктами следующего содержания:
п.14. Финансовое обеспечение расходов на содержание незаселенных
жилых помещений и оплату коммунальных услуг осуществляется в виде
предоставления субсидий организациям,   независимо от их формы
собственности, осуществляющим управление многоквартирными
домами, в которых имеются незаселенное муниципального жилье, а также
ресурсоснабжающим организациям, оказывающим коммунальные услуги
по незаселенному муниципальному жилью.
п.15. В случае установления по результатам проверок фактов
неправильного определения получателем субсидии расходов на
содержание незаселенных жилых помещений и коммунальные услуги
излишне оплаченные расходы засчитываются в счет предстоящих
платежей либо возвращаются получателем субсидии в местный бюджет в
сроки, указанные в предложении по устранению выявленных нарушений.
п.16. Средства субсидии имеют целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели. Контроль за целевым использованием
субсидии осуществляется УЖГОСА в соответствии с действующим
законодательством.
2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района                                                             В.В. Скороходов
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; тел.
8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000445:208, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново,
ул.Лесная, дом 24 выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Болотов Вячеслав Павлович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская,
р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Лесная, дом 24, телефон 8-904-599-24-87).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Лесная, дом 24 в 10 часов 00 минут 24
июня 2016 г.. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000445:209 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Лесная, дом 23;               .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

3
7200,0

Получение кредитов от кредитных организаций районным
бюджетом в валюте Российской Федерации

1 000,0

Ковровского района

Погашение районным бюджетом кредитов от
692  01 02 0000 05 0000 810 кредитных организаций в валюте Российской 28300,0
Федерации
Разница между полученными и погашенными
муниципальным образованием   кредитами от
692 01 03 0100 05 0000 000
-6469,2
других бюджетов бюджетной системы в валюте
Российской Федерации
Погашение кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
692 01 03 0100 05 0000 810
6469,2
районным бюджетом Ковровского района в
валюте Российской Федерации
Итого:
-

2016 год

2
Разница между полученными и погашенными муници692 01 02 0000 05 0000 000 пальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации
692 01 02 0000 05 0000 710

Вестник

2018 год

3

4

6469,2

12943,8

34769,2

12943,8

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000294:5,
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Ченцы,
дом 4 выполняются работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозова
Марина Юрьевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров,
ул.Социалистическая, дом 25, кв.9, телефон 8-904-261-22-94).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, д.Ченцы, дом 4 в 09 часов 00 минут 24 июня 2016 г.. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000294:4 -  обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Ченцы; кадастровый номер 33:07:000294:6 -  обл.Владимирская, р-н
Ковровский, д.Ченцы;              .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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