Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.07.2014
№ 753
Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 1
полугодие 2014 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском
районе п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие
2014 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2014 года в
Совет народных депутатов Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 16.07.2014 № 753

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
НА 01 ИЮЛЯ 2014 ГОДА.
Наименование показателя

1
Доходы бюджета - ИТОГО

Утвержденные
бюджетные
назначения на
01.07 2014 г.
(руб.коп.)

Исполнено
на 01.07.2014г.
(руб.коп.)

2

3

626 241 868,92 299 669 318,64

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
Налог на доходы физических
лиц
Налог на доходы физических
лиц с доходов, источником
которых является налоговый
агент, за исключением
доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц,
занимающихся частной
практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц с доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических
лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов,
полученных физическими
лицами, являющимися
иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую
деятельность по найму у
физических лиц на основании
патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог
Единый сельскохозяйственный
налог (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011
года)
Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
муниципальных районов5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

185 824 200,00

68 566 364,87

126 890 000,00

50 259 595,52

126 890 000,00

50 259 595,52

125 877 000,00

49 934 838,81

176 000,00

64 300,39

134 000,00

30 298,15

703 000,00

230 158,17

6 170 000,00

3 252 393,47

5 950 000,00

3 118 873,01

5 930 000,00

3 098 922,71

20 000,00

19 950,30

200 000,00

117 311,06

190 000,00

117 311,06

10 000,00

-

20 000,00

16 209,40

20 000,00

16 209,40

18 000,00

22 718,22

-

22 718,22

Государственная пошлина
по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за
исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина за
государственную регистрацию,
а также за совершение прочих
юридически значимых действий
Государственная пошлина
за выдачу разрешения
на установку рекламной
конструкции
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
Доходы, получаемые в виде
арендной либо иной платы
за передачу в возмездное
пользование государственного
и муниципального имущества
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная
собственность на которые
не разграничена, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков
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)
Прочие доходы от
использования имущества
и прав, находящихся
в государственной и
муниципальной собственности
(за исключением имущества
бюджетных и автономных
учреждений, а также
имущества государственных
и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)

31 июля 2014 г.

-

22 718,22

18 000,00

-

18 000,00

-

7 077 000,00

3 153 536,94

1 000,00

-

1 000,00

-

4 116 000,00

3 030 000,00

3 030 000,00

250 000,00

250 000,00

2 937 738,25

2 306 488,20

2 306 488,20

202 190,08

202 190,08

836 000,00

429 059,97

836 000,00

429 059,97

2 960 000,00

215 798,69

Прочие поступления
от использования
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)
Прочие поступления от
использования имущества,
находящегося в собственности
муниципальных районов (за
исключением имущества
муниципальных бюджетных
и автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду
Плата за выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
стационарными объектами
Плата за выбросы
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух
передвижными объектами
Плата за сбросы загрязняющих
веществ в водные объекты
Плата за размещение отходов
производства и потребления
Плата за иные виды
негативного воздействия на
окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат
государства
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
муниципальных районов
Прочие доходы от компенсации
затрат государства
Прочие доходы от
компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
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
движимого 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
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
поселений
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые
разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)

№ 19
2 960 000,00

215 798,69

2 960 000,00

215 798,69

1 323 000,00

333 549,89

1 323 000,00

333 549,89

330 000,00

107 099,65

40 000,00

13 888,59

648 000,00

123 143,02

295 000,00

89 418,63

10 000,00

-

179 000,00

41 117,44

179 000,00

41 117,44

70 000,00

35 998,48

70 000,00

35 998,48

109 000,00

5 118,96

109 000,00

5 118,96

41 897 700,00

10 119 699,05

13 588 000,00

4 761 204,10

13 588 000,00

4 761 204,10

13 588 000,00

4 761 204,10

28 309 700,00

5 358 494,95

26 806 400,00

4 352 706,95

26 806 400,00

4 352 706,95

1 503 300,00

1 005 788,00

2
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
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, статьей
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129,
1291, 132, 133, 134, 135, 1351
Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
о налогах и сборах,
предусмотренные статьей 1292
Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы)
за административные
правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
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 бюджетного
законодательства Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение бюджетного
законодательства (в части
бюджетов муниципальных
районов)
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых
природных территориях,
об охране и использовании
животного мира, об
экологической экспертизе, в
области охраны окружающей
среды, о рыболовстве
и сохранении водных
биологических ресурсов,
земельного законодательства,
лесного законодательства,
водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации об
охране и использовании
животного мира
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
в области охраны окружающей
среды
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение земельного
законодательства
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение водного
законодательства
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
водного законодательства,
установленное на водных
объектах, находящихся в
собственности муниципальных
районов
Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства в области
обеспечения санитарноэпидемиологического
благополучия человека и
законодательства в сфере
защиты прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы)
за правонарушения в области
дорожного движения
Прочие денежные взыскания
(штрафы) за правонарушения в
области дорожного движения

№19 от 31.07.2014 г.

1 503 300,00

1 005 788,00

913 500,00

793 859,67

913 500,00

793 859,67

913 500,00

793 859,67

1 336 000,00

579 655,80

34 000,00

1 799,00

30 000,00

1 799,00

2 000,00

2 000,00

3 000,00

3 000,00

-

-

-

125 700,00

120 600,00

5 100,00

1 000,00

4 000,00

1 000,00

4 000,00

12 000,00

21 300,00

1 000,00

1 000,00

-

1 000,00

9 000,00

300,00

1 000,00

20 000,00

1 000,00

20 000,00

154 000,00

111 456,80

-

28 500,00

-

28 500,00

Денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства
Российской Федерации
об административных
правонарушениях,
предусмотренные
статьей 20.25 Кодекса
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
Денежные взыскания
(штрафы), установленные
законами субъектов
Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных
правовых актов
Денежные взыскания
(штрафы), установленные
законами субъектов
Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных
правовых актов, зачисляемые
в бюжеты муниципальных
районов
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
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
бюджетов муниципальных
районов
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам
муниципальных районов
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на
реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам
муниципальных районов на
реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии бюджетам
на софинансирование
капитальных вложений в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности
Субсидии бюджетам
муниципальных районов
на софинансирование
капитальных вложений в
объекты муниципальной
собственности
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
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
государственную регистрацию
актов гражданского состояния
Субвенции местным бюджетам
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
выполнение передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
муниципальных образований
на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам
муниципальных районов на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю

1 000,00

25 500,00

22 000,00

-

22 000,00

-

1 109 000,00

261 400,00

1 109 000,00

261 400,00

20 000,00

10 238,87

-

10 238,87

-

10 238,87

20 000,00

-

20 000,00

-

440 417 668,92 231 102 953,77
431 124 596,42 226 357 881,27

93 403 000,00

48 075 000,00

93 403 000,00

48 075 000,00

93 403 000,00

48 075 000,00

56 968 500,00

19 521 120,30

786 600,00

365 000,00

786 600,00

365 000,00

14 689 000,00

-

14 689 000,00

-

1 144 000,00

-

1 144 000,00

-

40 348 900,00

19 156 120,30

40 348 900,00

19 156 120,30

171 032 000,00 112 832 720,00

1 666 000,00

1 666 000,00

1 666 000,00

1 666 000,00

1 906 200,00

924 900,00

1 906 200,00

924 900,00

13 763 000,00

6 866 000,00

13 763 000,00

6 866 000,00

Субвенции бюджетам
муниципальных образований
на компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка
в государственных
и муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на компенсацию части
родительской платы за
содержание ребенка
в муниципальных
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам
муниципальных образований
на возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования
Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на возмещение части
процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам,
взятым малыми формами
хозяйствования
Субвенции бюджетам
муниципальных образований
на предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений
Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на предоставление жилых
помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
их числа по договорам найма
специализированных жилых
помещений
Прочие субвенции
Прочие субвенции бюджетам
муниципальных районов
Иные межбюджетные
трансферты
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных образований
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
из бюджетов поселений
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного значения в
соответствии с заключенными
соглашениями
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований
и государственных библиотек
городов Москвы и СанктПетербурга
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
на комплектование
книжных фондов библиотек
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам на
государственную поддержку
муниципальных учреждений
культуры, находящихся
на территориях сельских
поселений
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниицпальных районов на
государственную поддержку
муниципальных учреждений
культуры, находящихся
на территориях сельских
поселений
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
на государственную
поддержку лучших работников
муниципальных учреждений
культуры, находящихся
на территориях сельских
поселений
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муницпальных районов на
государственную поддержку
лучших работников
муниципальных учреждений
культуры, находящихся
на территориях сельских
поселений
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных
районов

Вестник

Ковровского района

3 797 000,00

2 230 000,00

3 797 000,00

2 230 000,00

422 500,00

148 420,00

422 500,00

148 420,00

1 591 300,00

1 591 300,00

1 591 300,00

1 591 300,00

147 886 000,00

99 406 100,00

147 886 000,00

99 406 100,00

109 721 096,42

45 929 040,97

92 875 300,00

39 106 300,00

92 875 300,00

39 106 300,00

209 000,00

-

209 000,00

-

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

16 386 796,42

6 572 740,97

16 386 796,42

6 572 740,97

3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления
от негосударственных
организаций в бюджеты
муниципальных районов
Прочие безвозмездные
поступления от
негосударственных
организаций в бюджеты
муниципальных районов
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
Расходы бюджета - ИТОГО

№19 от 31.07.2014

9 500 000,00

4 750 000,00

9 500 000,00

4 750 000,00

9 500 000,00

4 750 000,00

-206 927,50

-4 927,50

-206 927,50

-4 927,50

662 658 096,42 304 650 285,01

в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные
вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Органы внутренних дел
Защита населения и
территории от последствий
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона
Другие вопросы в области
национальной безопасности
и правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический
комплекс
Сельское хозяйство и
рыболовство
Транспорт

21 612 505,00

9 498 655,06

1 782 200,00

1 010 769,09

759 200,00

142 535,32

6 709 600,00

4 616 000,00

2 549 674,22

11 458 700,00

3 425 600,00

-24 208 427,50

-4 980 966,37

24 208 427,50

4 980 966,37

источники внутреннего
финансирования
из них:

18 400 000,00

-

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

18 300 000,00

-

18 300 000,00

-

18 300 000,00

-

100 000,00

-

100 000,00

-

100 000,00

-

-

7 259 505,00

3 664 144,15

21 180 300,00

9 686 002,31

5 000,00

-

20 471 300,00

9 551 712,35

704 000,00

134 289,96

18 363 400,00

4 627 141,68

6 946 500,00

2 379 200,00

2 230 600,00

768 131,40

857 100,00

39 594,88

Другие вопросы в области
национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

5 013 800,00

1 440 215,40

95 718 700,00

13 219 998,67

41 586 000,00

1 079 417,28

Коммунальное хозяйство

41 041 900,00

5 537 421,43

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Охрана окружающей среды

13 090 800,00

6 603 159,96

35 000,00

-

Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
ОБРАЗОВАНИЕ

35 000,00

-

328 985 400,00 188 726 884,01

Дошкольное образование

117 808 561,38

Общее образование

167 648 484,62 101 090 002,41

66 602 858,44

Молодежная политика и
оздоровление детей
Другие вопросы в области
образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

4 597 300,00

1 897 220,77

38 931 054,00

19 136 802,39

66 797 695,00

27 493 082,55

Культура

61 780 995,00

25 260 527,29

5 016 700,00

2 232 555,26

44 452 796,42

23 094 880,89

Пенсионное обеспечение

1 210 600,00

425 324,09

Социальное обеспечение
населения
Охрана семьи и детства

21 316 896,42

12 244 427,47

20 155 300,00

9 435 829,33

1 770 000,00

989 300,00

15 549 200,00

6 963 012,44

14 914 500,00

6 627 271,74

634 700,00

335 740,70

7 335 900,00

2 650 027,40

7 335 900,00

2 650 027,40

42 627 200,00

18 690 600,00

Коэфф и циент
с п е циалистам и
руководителям
(указ а н ным в
приложении
№4 к
положению)
за работу в
учреждениях,
р а с положенных
в сельс к о й
местности.

1,25

1,25

5 808 427,50

23.07.2014

- 305 475 989,13

№ 805

О внесении изменений в постановление главы Ковровского района
от 26.09.2008 №877 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Ковровского района»
В целях исполнения постановления Губернатора области от 04.09.2008
№622 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
государственных областных учреждений культуры» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в приложение к постановлению главы Ковровского района от
26.09.2008 №877 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры Ковровского района»
следующие изменения:
1.1 Подпункт 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Выплаты компенсационного характера устанавливаются к должностным
окладам, ставкам заработной платы работников»
1.2 Подпункт 3.1 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их
осуществления устанавливаются к должностным окладам, ставкам
заработной платы по основной занимаемой должности работников
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения представительного
органа работников»
1.3 Подпункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы»
1.4 Подпункт 3.6. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.6. Выплаты работникам муниципальных библиотек, занятым
постоянным формированием и организацией книжных фондов один
раз в год в размере должностного оклада ( заведующему (начальнику)
филиала, отдела, сектора, центра; главному библиотекарю, ведущему
библиотекарю, библиотекарям всех категорий; главному библиографу,
ведущему библиографу, библиографам всех категорий; методистам
всех категорий)».
1.5 Абзацы 1-3 раздела 2 «Схема расчета должностных окладов
специалистов и служащих» в приложении №1 к Положению изложить в
следующей редакции:
«Должностные оклады специалистов и служащих рассчитываются по
следующей схеме:
ДО=БОхКдхКобхКсп, где
ДО-должностной оклад;
БО-базовый оклад;
Кд-коэффициент в зависимости от занимаемой должности (таблицы
№1-4);
Коб-коэффициент уровня образования (таблица №5);
Ксп- коэффициент специалистам и служащим за работу в учреждениях,
расположенных в сельской местности (таблица №5).»
1.6 Таблицу № 5 пункта 4 приложения № 1 дополнить следующей
строкой:
Н а и Профессиональные квалификационные группы
«Должно«Должности
«Должности
«Должномености рукоработников
работников
сти технивание
водящего
культуры,
культуры,
ческих искоэфсостава
искусства и
искусства и
полнителей
фициучре ждекинематогра
кинематои артистов
ента
ний куль
фии
графии
вспомогатуры, исведущего
среднего
тельного
кус ства и
звена», «Обзвена»,
состава»,
кинематощеотрасле«Общеотрас«Общеотгравые
левые должраслевые
ф и и » ,
должности
ности служадолжности
«Общеотслужащих
щих второго
служащий
раслевые
третьего
уровня»
первого
должности
уровня»
уровня»
служащих
четвертого
уровня»
Повышающие коэффициенты

-

А.В. Клюшенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

4 980 966,37

- -300 495 022,76

Ковровского района

1,25

1.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на
начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2014 г.
Глава Ковровского района

25.07.2014
486 000,00

248 800,00

Другие вопросы в области
физической культуры и спорта
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание
государственного
(муниципального) долга
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

15 265 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

3 066 600,00

Другие вопросы в области
социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
Массовый спорт

31 168 500,00

2 131 532,28

Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)
Связь и информатика

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Прочие межбюджетные
трансферты общего характера
Результат исполнения бюджета
(дефицит / профицит)
Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего
в том числе:

Вестник

№ 777

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее –Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
29.11.2013 № 1186, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» в строке «Объемы и источники
финансирования Программы» цифры «2676023,4» заменить цифрами
«2675914,0», цифры «341323,5» заменить цифрами «341214,1».
1.1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.2.1. в абзаце 4 цифры «1273100,8» заменить цифрами «1247801,9»;
1.1.2.2. в абзаце 5 цифры «134191,4» заменить на цифры «150731,5».
1.1.3. В разделе VII «Перечень программных мероприятий»:
1.1.3.1. В графе «Муниципальная программа»:
1.1.3.1.1. в строке «всего» цифры «2676023,4» заменить цифрами
«2695240,8», цифры «341323,5» заменить цифрами «360540,9»;
1.1.3.1.2. в строке «федеральный бюджет» в столбцах 4,5 цифру «0»
заменить цифрами «1969,0»;
1.1.3.1.3. в строке «областной бюджет» цифры «1309474,0» заменить
цифрами «1310182,3», цифры «187805,3» заменить цифрами
«1310182,3»;
1.1.3.1.4. в строке «районный бюджет» цифры «1231261,8» заменить
цифрами «1247801,9», цифры «134191,4» заменить цифрами
«150731,5».
1.1.3.2. В графе «Подпрограмма 1»:
1.1.3.2.1. в строке «всего» цифры «2265914,5» заменить цифрами
«2286215,0», цифры «282181,0» заменить цифрами «302481,5»;
1.1.3.2.2. в строке «федеральный бюджет» в столбцах 4,5 цифру «0»
заменить цифрами «1144,0»;
1.1.3.2.3. в строке «областной бюджет» цифры «1177512,0» заменить
цифрами «1178414,3», цифры «168216,0» заменить цифрами «169118
,3»;
1.1.3.2.3. в строке «районный бюджет» цифры «1088402,5» заменить
цифрами «1106656,7», цифры «113965,0» заменить цифрами «132219,2»,
цифры «161342,0» заменить цифрами «161342,5».
1.1.3.3. В графе «Подпрограмма 2»:
1.1.3.3.1. в строках «всего» и «районный бюджет» цифры «49175,0»
заменить цифрами «46704,9», в столбце 5 цифры «7025,0» заменить
цифрами «4554,9».
1.1.3.4. В графе «Подпрограмма 3»:
1.1.3.4.1. в строках «всего» и «районный бюджет» цифры «1351,0»
заменить цифрами «1471,0», в столбце 5 цифры «193,0» заменить
цифрами «313,0».
1.1.3.5. В графе «Подпрограмма 6»:
1.1.3.5.1. в строках «всего» и «районный бюджет» цифры «15808,6»
заменить цифрами «16462,6», цифры «2076,0» заменить цифрами
«2730,3».
1.1.3.6. В графе «Подпрограмма 7»:
1.1.3.6.1. в строке «всего» цифры «91698,0» заменить цифрами «92311,0»,
цифры «13837,3» заменить цифрами «14450,3»;
1.1.3.1.2. в строке «федеральный бюджет» в столбцах 4,5 цифру «0»
заменить цифрами «825,0»;
1.1.3.1.3. в строке «областной бюджет» цифры «91572,0» заменить
цифрами «91378,0», цифры «13819,3» заменить цифрами «13625,3»;
1.1.3.1.4. в строке «районный бюджет» цифры «126,0» заменить цифрами
«108,0», в столбце 5 цифры «18,0» заменить цифрой «0».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.2.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы 8 Программы» исключить.
1.2.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1»
заменить:
1.2.2.1. цифры «2265914,5» цифрами «2286215,0»;
1.2.2.2. цифры «282181,0» цифрами «302481,5»;
1.2.2.3. цифры «1177512,0» цифрами «1178414,3»;
1.2.2.4. цифры «168216,0» цифрами «169118,3»;
1.2.2.5. цифры « 1088402,5» цифрами «1106656,7»;
1.2.2.6. цифры «113965,0» цифрами «132219,2»;
1.2.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» строку
«федеральный бюджет» столбцы «всего 2014-2020» и «1-й год 2014»
дополнить цифрами 1144,0.
1.2.4. В разделе VII «Перечень мероприятий подпрограммы 1»:
1.2.4.1. Заменить в следующих строках:
- 1.2. цифры «574736,2» цифрами «581008,3», цифры «46349,8» цифрами
«52621,9»;
- 1.6. цифры «15652,8» цифрами «15688,1», цифры «1207,3» цифрами
«1242,6»;
- 2.2. цифры «171793,4» цифрами «179015,4», цифры «29738,0» цифрами
«36960,0»;
- 3.1. цифры «148107,6» цифрами «143374,6», цифры «15488,6» цифрами
«10755,6»;
- 6.4. цифры «1488,2» цифрами «1452,9», цифры «212,6» цифрами
«177,3»;
- 8.5. цифры «1510,6» цифрами «1480,1», цифры «215,8» цифрами
«185,3»;
- 9.1. цифры «18973,8» цифрами «19084,2», цифры «2869,2» цифрами
«2979,6», цифры «11945,8» цифрами «12056,2», цифры «1865,2» цифрами
«1975,6»;
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- 9.2. цифры «158923,0» цифрами «162892,7», цифры «17507,2» цифрами
«21476,9».
1.2.4.2. В строке 2.7.:
- в столбце 3 цифры «3614,6» заменить цифрами «3864,4»;
- столбец 5 строки «Всего:» и «2014 год» дополнить цифрами «93,3»;
- в столбце 6 цифры « 3614,6» заменить цифрами «3771,1».
1.2.4.3. После строк 2.8. и 9.2.дополнить строки 2.9. и 9.3.
соответственно:
2.9. РасВсего:
1204,0 1144,0
60,0
Обраходов на 2014 год 1204,0 1144,0
60,0
зовасоздание
тельв общеные
образооргавательнизаных оргации
низациях,
расположенных в
сельской
м е с т ности,
условий
для занятий физической
культурой
и спортом
9.3. УкреВсего:
94,0
94,0
МБУ
п л е н и е 2014 год
94,0
94,0
«ЦРО»
м а т е р и - 2015 год
а л ь н о - 2016 год
т е х н и - 2017 год
ч е с к о й 2018 год
базы МБУ 2019 год
« Ц е н т р 2020 год
развития
образования»
1.2.4.4. Строку 3.2. изложить в следующей редакции:
3 . 2 . П о - Всего: 5942,0
809,0 5133,0
Управлев ы ш е н и е 2014 5942,0
809,0 5133,0
ние
заработгод
образованой платы
ния
педагоОбразогических
вательные
работниорганизаков оргации
низаций
дополнительного
образования.
1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.3.1. В разделе I «ПАСПОРТ » в строке «Объёмы и источники
финансирования Подпрограммы» цифры «7025,0» заменить цифрами
«4554,9».
1.3.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» цифры
«7025,0» заменить цифрами «4554,9».
1.3.3. В приложение № 1 к Подпрограмме «Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений в Ковровском районе на 2014-2020
годы»:
1.3.3.1. В строке 1:
- слова «Реконструкция здания МБДОУ детский сад №11 «Солнышко»
заменить словами «Разработка проектной документации по объекту
«Реконструкция МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко» Ковровского
района»;
- цифры «6525, 0» заменить цифрами «641,0».
1.3.3.2. После строки 2. дополнить строку 3. следующего содержания:
3.Строительство Все- 3913,9
3913,9
Управ-увелидетского сада
го:
3913,9
3913,9
ление
чение
на 60 мест в
2014
образо- колипос. Мелехово
год
вания
чества
Ковровскоадмини- муниго районастрации ципаль3913,9т.р.
Ковров- ных доского
школьрайона
ных
Управобраление
зоважизнео- тельбеспеных
чения,
учрежграждений
данской на 1
обороны, единистроицу
тельства
и архитектуры
1.3.3.4. В строках «Общее ресурсное обеспечение Подпрограммы:» и
«ВСЕГО:» цифры «7025,0» заменить цифрами «4554,9».
1.4. В приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»:
1.4.1. В разделе I «ПАСПОРТ » в строке «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» цифры «1351.0» заменить цифрами «1471,0».
1.4.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» цифры
«1351.0» заменить цифрами «1471,0».
1.4.3. В таблице № 1:
1.4.3.1. В строке «Мероприятия:» цифры «1351.0» заменить цифрами
«1471,0».
1.4.3.2. В разделе 1 в графе 5. цифры «210.0.» заменить цифрами «218,5»,
в строке 2014 цифры «30.0» заменить цифрами «38,5».
1.4.3.3. В разделе 3:
- в графе 7 цифры «70.0» заменить цифрами «85,1», в строке 2014 цифры
«10.0» заменить цифрами «25,1»;
- в графе 12 цифры «105.0» заменить цифрами «127,3», в строке 2014
цифры «15.0» заменить цифрами «37,3»;
- дополнить графы 13., 14 следующего содержания:
13. ПроВсего:
48,3
48,3
МАУДОД
в е д е н и е 2014 год
48,3
48,3
«ДТДиМ»
праздничных мероприятий
«Последний звонок», «Выпускной
бал»
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14. Приобретение
медалей

Управление
образования
1.4.4. В графе «Всего:» цифры «1351,0» заменить цифрами «1471,0», в
строке 2014 цифры «193,0» заменить цифрами «313,0».
1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие
образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ » в строке «Объёмы и источники
финансирования подпрограммы» цифры «15808,6» заменить цифрами
«16462,6», цифры «2076,3» заменить цифрами «2730,3».
1.5.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» цифры «15808,6»
заменить цифрами «16462,6», цифры «2076,3» заменить цифрами
«2730,3».
1.5.3. В разделе VII «Перечень программных мероприятий» после строки
2.7. дополнить строку 2.8. следующего содержания:
2.8. Приобретение Всего: 654,0
654,0
Обоборудования и 2014
654,0
654,0
разоматериалов для
год
вательобеспечения бесные
перебойной рабооргаты автоматической
низапожарной сигнации
лизации
1.5.4. В строке «Общее ресурсное обеспечение Программы: цифры
«2076,3» заменить цифрами «2730,3».
1.5.5. В строке «ВСЕГО:» цифры «15808,6» заменить цифрами
«16462,6».
1.6. В приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020 годы»:
1.6.1. В разделе ���������������������������������������������������
I��������������������������������������������������
«ПАСПОРТ » в графе «Объёмы и источники финансирования подпрограммы»:
1.6.1.1. цифры «91572,0» заменить цифрами «92203,0»;
1.6.1.2. в абзаце « в 2014 году»:
1.6.1.2.1. цифры «13819,3» заменить цифрами «14450,3»;
1.6.1.2.2. цифры «8028,0» заменить цифрами «8659,0»;
1.6.1.3. в абзацах «в 2014 году», «в 2015 году», «в 2016 году», «в 2017 году»,
«в 2018 году», «в 2019 году», «в 2020 году» слова «организацию отдыха и
оздоровления подопечных» исключить.
1.6.2. В разделе 5. «Финансирование мероприятий программы»:
1.6.2.1. в абзаце 1:
1.6.2.1.1. после слов «областного» добавить слова «и федерального»
1.6.2.1.2. цифры «91572,0» заменить цифрами «92203,0».
1.6.2.2. строку «год» изложить в следующей редакции «областной и федеральный бюджеты».
1.6.2.3. в строке «2014»:
1.6.2.3.1. цифры «13819,3» заменить цифрами «14450,3»;
1.6.2.3.2. цифры «8028,0» заменить цифрами «8659,0»;
1.6.2.4. в строках «2014», «2015», «2016», «2017», «2018», «2019 », «2020»
слова «организацию отдыха и оздоровления подопечных» исключить.
1.6.3. В разделе 7. «Механизм реализации программы» в таблице «Перечень основных мероприятий подпрограммы «Обеспечение защиты прав
и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
на 2014 – 2020 годы»:
1.6.3.1. В графе 1:
1.6.3.1.1. в строке «Всего, в т.ч.» заменить цифры цифрами «13837,3»
-«12862,0», «12876,7» - «12068,0», «12996,8» - «12188,0»;
1.6.3.1.2. в строке «Областной бюджет» заменить цифры цифрами
«13819,3» - «12859,0», «12858,7» - «12065,0», «12978,8» - «12185,0»;
1.6.3.1.4. в строке «Местный бюджет» цифры «18,0» заменить цифру
«0».
1.6.3.2. В графе 1.3. в строках «Всего, в т.ч.» и «Местный бюджет» цифры
«3,0» заменить цифрой «0».
1.6.3.3. В графе 1.4. в строках «Всего, в т.ч.» и «Областной бюджет»
цифры «12228,0» заменить цифрами «12859,0».
1.6.3.4. В графах 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3. в строках «Всего, в т.ч.» и «Местный
бюджет» цифры «5,0» заменить цифрой «0».
1.6.3.5. В графах 3 и 3.2.:
1.6.3.5.1. в строке «Областной бюджет» цифры «1591,3» заменить
цифрами «766,3»;
1.6.3.5.2. в строке «Федеральный бюджет» в столбце «2014» цифру «0»
заменить цифрами «825,0».
1.6.3.6. Дополнить строку следующего содержания:
Всего

Всего:
2014 год

25,8
25,8

14450,3

12858,7

12978,8

12978,8

12978,8

12978,8

12978,8

13625,3

12858,7

12978,8

12978,8

12978,8

12978,8

12978,8

825,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие
источники

0

0

0

0

0

0

0

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 30.05.2014 № 620 «О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие образования Ковровского района на 2014 – 2020
годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования С.А.АРЛАШИНУ.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 24.05.2014, за исключением пункта 2, который вступает в
силу с момента подписания.

Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

Администрация
Ковровского
района
информирует население Клязьминского сельского
поселения о возможном предоставлении в
установленном порядке МБУ Ковровского
района «Служба единого заказчика» земельного
участка площадью 10000кв.м., под строительство
водозаборного сооружения в п.Филино Ковровского
района, расположенного Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское
поселение), примерно в 176м по направлению на
юг от д.10 в п.Филино.

Глава Ковровского района

30.07.2014

Ковровского района
№19 от 31.07.2014

№ 806

О внесении изменений в постановление от 22.10.2013 № 1029 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе»
В целях корректировки муниципальной Программы «Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском районе» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
22.10.2013 № 1029 п о с т а н о в л я ю:
1. Строку «Объем и источники финансирования» раздела I Программы
изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета.
Общий объем финансирования программы на 2014 - 2016 годы составляет
33360,9 тыс. руб., в том числе:
- средства районного бюджета – 33360,9 тыс. руб.
- 2014 год – 11891,7 тыс. руб.;
- 2015 год – 10734,6 тыс. руб.;
- 2016 год – 10734,6 тыс. руб.
2. Раздел VI Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета.Общий объем финансовых средств на реализацию программы
запланирован в сумме 33360,9 тыс. руб., в том числе по годам:
- на 2014г. – 11891,7 тыс. руб.;
- на 2015г. – 10734,6 тыс. руб.;
- на 2016г. – 10734,6 тыс. руб.
Финансовые средства по источникам формирования:
- районный бюджет – 33360,9 тыс. руб.
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер
и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании бюджета на соответствующий год.
3. Изложить подпункты 2.1., 3.1., 3.2. пунктов 2,3 раздела VII Программы
в редакции согласно приложению.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.07.2014 № 806

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс.
руб.)

В том числе за счет
средств
районвненого
бюдбюджетжета
ных
источников

областного
бюджета

1

2

3

4

5

6

2.1.Участие
сборных
команд
района в
областной
Спартакиаде по видам
спорта
Итого:

2014
2015
2016

163,6
168,6
168,6

0,0
0,0
0,0

163,6
168,6
168,6

0,0
0,0
0,0

2014

314,6

0,0

314,6

0,0

2015

319,6

0,0

319,6

0,0

2016

319,6

0,0

319,6

0,0

953,8

0,0

953,8

0,0

2014
2014
2015
2016

41,0
160,0
91,0
91,0

0,0
0,0
0,0
0,0

41,0
160,0
91,0
91,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс.
руб.)

Всего по
разделу II.
3.1. Оснащ е н и е
спортивным инвентарём и
оборудованием спорт и в н ы х
объектов
и учреждений

Наименование
мероприятия

В том числе за счет
средств
областного
бюджета

районного
бюджета

внебюджетных
источников

Исполнители
– ответственные за
реализацию
мероприятия
7

Ожидаемые результаты
(количественные
или качественные
показатели)
8

Отдел по
физической
культуре
и спорту

Повышение
спортивных
результатов

Отдел по
физической
культуре
и спорту
Управление
образования,
МОУДОД
«ДЮСШ
«Олимп»

Приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря в
поселениях

Исполнители
– ответственные за
реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели
8

1

2

3

4

5

6

7

3.2. Строительство
и ремонт
спортивных сооруж е н и й ,
площадок
и городков
здоровья

2014
2015
2016

0,0
105,0
105,0

0,0
0,0
0,0

0,0
105,0
105,0

0,0
0,0
0,0

Отдел по
физической
культуре
и спорту,
администрации
сельских
и городского
поселений

2014

11452,1

0,0

11452,1

0,0

2015

10290,0

0,0

10290,0

0,0

2016

10290,0

0,0

10290,0

0,0

32032,1

0,0

32032,1

0,0

2014

11891,7

0,0

11891,7

0,0

2015

10734,6

0,0

10734,6

0,0

2016

10734,6

0,0

10734,6

0,0

33360,9

0,0

33360,9

0,0

Выполнение
строительных
работ и
ввод в
эксплуатацию в
поселениях

Итого:

Всего по
разделу III.

Общее
ресурсное
обеспечение

А.В. Клюшенков
Всего:

Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

25,8
25,8

Всего,
в т.ч.
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет

Вестник
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