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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е
23.12.2014 № 31

О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов
Рассмотрев представленный администрацией района проект районного 
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, в 
соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в 
Ковровском районе, Совет народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
589414,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 603664,2 тыс. 
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 14250,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 
района на 1 января 2016 года в сумме 85300,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района 
в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
540968,6 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 556444,6 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6435,0 тыс. 
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 15476,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 
района на 1 января 2017 года в сумме 100776,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района 
в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
568120,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 584633,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 13440,0 
тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 16513,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 
района на 1 января 2018 года в сумме 117289,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района 
в сумме 0 тыс. рублей.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета согласно приложению № 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов - органов 
администрации Ковровского района, администрирующих доходы 
поселений, согласно приложению № 2.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита районного бюджета согласно приложению 
№ 3.
7. Утвердить нормативы распределения доходов по отмененным 
налогам и сборам и иным обязательным платежам и от межбюджетных 
трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложению № 4.
8. Утвердить доходы районного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 
24641,8 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 23618,0 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 23667,8 тыс. рублей.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ковровского района на 2015 год в сумме 8645,6 тыс. руб., на 2016 год 
в сумме 10530,2 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 8753,4 тыс. рублей.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные 
инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
Ковровского района на 2015 год согласно приложению № 7.
12. Администрация Ковровского района в ходе исполнения районного 
бюджета вправе корректировать объем бюджетных ассигнований 
на финансирование муниципальных программ и иных мероприятий 
в связи с изменением уровня софинансирования соответствующих 
расходных обязательств за счет субсидий из федерального и областного 
бюджетов, а также вносить  изменения в объектное распределение 
объемов финансирования капитального строительства муниципальной 
собственности, с последующим внесением изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
13. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета:
1) на 2015 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 9 к 
настоящему решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов:
1) на 2015 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 11 к 
настоящему решению.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Ковровского района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов:
1) на 2015 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 13 к 
настоящему решению.
16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ и услуг, 
предусмотренные настоящим решением, предоставляются в соответствии 
с порядком, установленным постановлениями администрации 
Ковровского района:
- на оказание поддержки агропромышленного комплекса в рамках 
реализации государственной программы развития агропромышленного 
комплекса Владимирской области на 2013-2020 годы  (возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования);
- на оказание поддержки малому и среднему предпринимательству в 
рамках муниципальной программы «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ковровском районе;
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 
по перевозке пассажиров на пригородных маршрутах автомобильным 
транспортом общего пользования;
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 

социальных банных услуг населению в рамках муниципальной программы 
«Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы»;
- на возмещение затрат в связи с выполнением работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов в рамках муниципальной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском районе на 
2014-2016 годы»;
- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
содержанию и ремонту жилищного фонда;
- на возмещение затрат в связи с приобретением оборудования и (или) 
материалов для выполнения ремонта инженерных сетей и инженерных 
коммуникаций для бесперебойного обеспечения теплом и горячим 
водоснабжением населения и социальной сферы в рамках муниципальной 
программы «Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-
2016 годы»;
- компенсации выпадающих доходов в результате предоставления льгот 
по оплате проезда студентов на основании договоров, заключенных 
получателями субсидий с управлением культуры, молодежной политики 
и туризма администрации Ковровского района;
- на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту и 
реконструкции коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной 
программы «Ремонт и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы»;
- возмещения выпадающих доходов в связи с перевозкой отдельных 
категорий граждан по месячным социальным проездным билетам на 
основании договоров, заключенных получателями субсидий с МКУ «Центр 
развития сельского хозяйства»;
17. Установить, что формирование и использование муниципального 
дорожного фонда осуществляется в соответствии с решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 01.08.2013 № 20 «О создании 
муниципального дорожного фонда муниципального образования 
Ковровский район».
18. Установить, что в 2015 году доходы от сдачи в аренду имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными 
унитарными предприятиями, остаются в их распоряжении и направляются 
на развитие материально-технической базы этих предприятий.
19. Установить норматив отчислений в бюджеты поселений в размере 
100 процентов от доходов по земельному налогу (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
поселений.
20. Решения, приводящие к увеличению в 2015 году численности 
муниципальных служащих администрации Ковровского района и 
работников районных муниципальных учреждений, не принимаются, 
за исключением решений, связанных с исполнением переданных 
государственных полномочий.
21. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджетам поселений из районного бюджета на 2015 год в сумме 21960,3 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 20872,2 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
20870,2 тыс. рублей.
22. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно 
приложениям № 14, № 15 к настоящему решению.
23. Установить значения:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
городских поселений за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений на 2015-2017 годы – 3139 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
сельских поселений за счет средств районного фонда финансовой 
поддержки поселений на 2015 год – 2688 рублей, на 2016 год – 2756 
рублей, на 2017 год – 2849 рублей  на одного жителя.
24. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 
(за исключением межбюджетных трансфертов, распределение 
которых утверждено приложениями № 14 и 15 к настоящему решению) 
утверждается постановлениями администрации Ковровского района.
25. В счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений согласно приложению 
№ 16, производить финансирование полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений, переданных администрации района 
согласно заключенных соглашений с администрацией поселка Мелехово 
на: 
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;
- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению 
и организацию транспортного обслуживания населения в границах 
поселения;
- организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование 
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организацию проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов 
поселения документации по планировке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, 
земельных участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;
- организацию и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
- утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- создание условий для развития туризма.
с администрациями сельских поселений на:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
- утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;
- создание условий для развития туризма.
26. Установить, что при несоблюдении органами местного самоуправления 
поселений Ковровского района условий предоставления из районного 
бюджета межбюджетных трансфертов, определенных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, а также при нарушении 
предельных значений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 и статьей 
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в случаях, 
предусмотренных главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
финансовое управление администрации Ковровского района вправе 
принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления 
межбюджетных трансфертов поселениям без внесения изменений в 
настоящее решение в порядке, установленным финансовым управлением 
администрации Ковровского района, в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
27. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Ковровского района на 2015 год  согласно приложению № 17, на плановый 
период 2016 и 2017 годов согласно приложению № 18.
28. Установить источники финансирования дефицита районного бюджета 
на 2015 год согласно приложению № 19 и источники финансирования 
дефицита районного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению № 20. 
29. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения 
в 2015 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение, 
связанное с особенностями исполнения районного бюджета и (или) 
перераспределения бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств районного бюджета:
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главному распорядителю средств районного бюджета 
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
районном бюджете на реализацию муниципальных программ Ковровского 
района между главными распорядителями средств районного бюджета, 
подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и 
видами расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с 
постановлениями администрации Ковровского района.
30. Установить, что при поступлении в районный бюджет безвозмездных 
поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, 
утвержденных пунктом 1 настоящего решения, на сумму указанных 
поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему 
главному распорядителю средств районного бюджета для последующего 
доведения в установленном порядке до конкретного районного 
муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств 
для осуществления целевых расходов.
31. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района     А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района                         Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014  №  31

Перечень
 главных администраторов доходов районного бюджета 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджета

Гл а в -
н о г о 
адми-
н и -
с т р а -
т о р а 
д о х о -
дов

Доходов районного бюджета

Администрация Ковровского района 
603 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

603 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов

603 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты  поселений.

603 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
603 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

603 2 02 02150 05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» 
государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности во Владимирской области на период до 2020 года».

603 2 02 03003 05 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий Рос-
сийской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния  

603 2 02 03999 05 6001 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

603 2 02 03999 05 6002 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государствен-
ных полномочий по вопросам административного законодательства 

603 2 02 02999 05 7013 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по снижению потребле-
ния электрической и тепловой энергии

603 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

603 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района

633  1 11 09045 05 0000 120

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)

633 1 08 07174 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления муници-
пального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

633 1 13 02065 05 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества муниципальных районов

633 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

633 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных районов 
за выполнение определенных функций

633 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
633 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

633 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ
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633   2 02 02150 05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в энергетическом комплексе области» 
государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности во Владимирской области на период до 2020 года».

633 2 02 02077 05 0000 151
 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

633 2 02 02999 05 7008 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий 
по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной 
деятельности

633 2 02 02999 05 7013 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по снижению потребле-
ния электрической и тепловой энергии

633 2 02 02999 05 7021 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприя-
тий по комплексному освоению и развитию территорий области в целях жилищного 
строительства

633 2 02 02999 05 7075 151

Субсидии на внедрение геоинформационных систем на транспортном комплексе 
коммунальной техники для оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы в 
рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на транспорте» государственной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года».

633 2 02 02999 05 7115 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на проектирование, строительство 
и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием до населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт

633 2 02 02999 05 7128 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и реконструкцию 
очистных сооружений, находящихся в муниципальной собственности

633 2 02 02999 05 7089 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на материально-техническое обеспечение 
деятельности участковых пунктов полиции в рамках государственной программы «Обе-
спечение общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской 
области на 2013-2015 годы»

633 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района
658 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
658 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
658 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

658 2 02 02999 05 7023 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (ото-
пления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры 

658 2 02 02999 05 7053 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование проведения 
ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях 
муниципальных учреждений культуры 

658 2 02 02999 05 7039 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

658 2 02 02999 05 7026 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов  на совершенствование региональной 
системы профилактики правонарушений 

658 2 02 02999 05 7029 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних и молодежи 

658 2 02 02999 05 7037 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по формированию 
комплексной системы профилактики наркомании  

658 2 02 04025 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на комплекто-
вание книжных фондов библиотек муниципальных образований 

658 2 02 04999 05 8063 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на мероприятия 
по  обеспечению мер по повышению эффективности реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях Владимирской области

658 2 02 02999 05 7058 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение рабочих мест с доступом к 
сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации 

658 2 02 02999 05 7024 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на исполнение  мероприятий по форми-
рованию конкурентоспособного регионального туристического продукта 

658 2 02 02999 05 7036 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках государственной программы 
«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 
2013-2015 годы»

658 2 02 02999 05 7033 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках государственной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на 2013-
2015 годы»

658 2 02 04052 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Про-
граммы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и 
туризма на 2014-2020 годы»

658 2 02 04053 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Про-
граммы» государственной программы Владимирской области «Развитие культуры и 
туризма на 2014-2020 годы»

658 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района 
666 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
666 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

666 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

666 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

666 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов  и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

666 1 11 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

666 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

666 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных 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

666 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

666 1 14 04050 05 0000 420
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности муни-
ципальных районов 

666 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и которые расположены в границах поселений

666 1 14 06025 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муници-
пальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

666 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муници-
пальных районов за выполнение определенных функций

666 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
666 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

666 2 02 02999 05 7064 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

666 2 02 02999 05 7008 151
Cубсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий 
по обеспечению территорий документацией для  осуществления   градостроительной 
деятельности.

666 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов

Управление образования администрации Ковровского района 
674 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
674 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
674 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

674 2 02 03999 05 6047 151

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

674 2 02 03999 05 6049 151
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

674 2 02 03027 05 6065 151
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

674 2 02 03024 05 6054 151
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку детей-ин-
валидов дошкольного возраста 

674 2 02 03999 05 6007 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

674 2 02 03029 05 6056 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми  в образовательных организациях, реализующих 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

674 2 02 03119 05 6082 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

674 2 02 02999 05 7059 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования  

674 2 02 02999 05 7051 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление дополнительного 
финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 
 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  организациях, в частных общеоб-
разовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам 

674 2 02 02999 05 7046 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  расходных обя-
зательств , возникающих при доведении средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей до  уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 года № 761 , в рамках подпрограммы   «Развитие дошкольного , общего 
и дополнительного образования детей» Государственной программы Владимирской 
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 

674 2 02 02215 05 0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях , расположенных в сельской местности , условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» Государственной программы Владимирской 
области «Развитие образования» на 2014-2020 годы

674 2 02 04999 05 8063 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на мероприятия 
по  обеспечению мер по повышению  эффективности реализации молодежной политики 
в муниципальных образованиях Владимирской области 

674 2 02 02999 05 7050 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов по 
оздоровлению детей в каникулярное время 

674 2 02 04999 05 8052 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на государствен-
ную поддержку образовательных организаций Владимирской области , внедряющих 
инновационные образовательные программы 

674 2 02 04999 05 8088 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на поощрение 
лучших учителей

674 2 02 04999 05 8096 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на оснаще-
ние пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении 
государственной аттестации по образовательным программам среднего общего об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» Государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы

674 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов

674 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района 
682 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
682 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
682 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

682 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных целевых 
программ

682 2 02 02999 05 7004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление жилищных субси-
дий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам 
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муници-
пальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых 
из местных бюджетов

682 2 02 02999 05 7015 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности 
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении

682 2 02 02999 05 7173 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование закупки автобусов и 
техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе

682 2 02 03069 05 0000 151

Мероприятия по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным Законом от 12.01.1995 № 
5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»  в рамках  под-
пограммы  «Создание условий для обеспечения  доступным и комфортным жильем  
отдельных  категорий граждан Владимирский  области  «Обеспечением доступным и 
комфортным  жильем  населениям Владимирской области»

682 2 02 03070 05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

682 202  02999 05 7081 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем много-
детных семей

682 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

682 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

682
2 04 05099  05 0000  180  

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов

Финансовое управление администрации Ковровского района  

692 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов муниципальных районов

692 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
692 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
692 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

692 2 02 01001 05 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Владимирской области» государственной 
программы Владимирской области «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Владимирской области»

692 2 02 02999 05 7043 151
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных расходов

692 2 02 03024 05 6086 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию полномочий органов 
государственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами , повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Владимирской области» государственной 
программы Владимирской области «Управление государственными финансами и 
государственным долгом Владимирской области»

692 2 02 04014 05 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

692 2 02 04999 05 8044 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на сбалан-
сированность

692 2 02 04999 05 8014 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на выделение 
грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления

692 2 02 04999 05 8070 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на сбаланси-
рованность достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала

692 2 02 04999 05 8073 151
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на сбалан-
сированность местных бюджетов на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги

692 2 08 05000 05 0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных района (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

692 2 18 05010 05 0000 151
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет,  из 
бюджетов поселений

692 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района

694 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов муниципальных районов)

694 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31

 
Перечень главных администраторов - органов администрации Ковровского района, администрирующих доходы поселений

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование главного администратора доходов поселенийГлавного ад-
министратора 

доходов
Доходов бюджетов поселения

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района

666 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

666 1 14 06013 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений

Приложение №  3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31

 
Перечень 

главных администраторов  источников 
финансирования дефицита районного бюджета

Код главы
Коды группы, подгруппы, 
статьи и виды источников

Наименование

630 Совет народных депутатов Ковровского района
603 Администрация Ковровского района

633
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архи-

тектуры администрации Ковровского района

658
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации 

Ковровского района

682
Муниципальное казенное учреждение « Центр развития сельского хозяйства, 

потребительского рынка и услуг « Ковровского района

666
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-

ции Ковровского района

667
Отдел по физической культуре и спорту                                                  администрации 

Ковровского района
674 Управление образования администрации Ковровского района

694
Муниципальное казенное  учреждение « Контрольно-счетный орган» Ковров-

ского района
692 Финансовое управление администрации Ковровского района

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

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом Ковров-
ского района в валюте Российской Федерации

692 01 06 0501 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из район-
ного бюджета Ковровского района в валюте Российской Федерации

692 01 06 0502 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации из районного бюджета Ковровского района в 
валюте Российской Федерации

692 01 03 0100 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

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

692 01 06 0400 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий Ковровского района в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет 
к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо об-

условлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

692 01 06 0502 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из районного бюджета Ковровского района в валюте 
Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита районного бюджета, администрирование которых может осуществляться глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета в пределах их компетенции

600 01 05 0201 05 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета Ковровского 

района

600 01 05 0201 05 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета Ковров-

ского района

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

Нормативы распределения доходов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, штрафам и от межбюд-
жетных трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование доходов %
Районный 

бюджет
Бюджет по-

селений
1 2 3

В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам  

 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) мобилизуемый на 
территориях поселений

 
100

Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов 100  
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на 
благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территори-
ях муниципальных районов

100
 

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов 100  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Дотации бюджетам муниципальных районов 100  
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюд-
жетные субсидии) 100

 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 100  
Иные межбюджетные трансферты 100  
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 100  
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  100

Дотации бюджетам муниципальных образований  100
Субсидии бюджетам муниципальных образований  100
Субвенции бюджетам муниципальных образований  100
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований  100
Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы  100

Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

  Доходы  районного бюджета на 2015 год
  тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций 
сектора государственного управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 142509,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 114438,8

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8645,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6745,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5731,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1195,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

188,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 4400,0

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 268,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 859,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

396904,8

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных районов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

108942,0

000 2 02 01001 05 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов)  в рамках подпрограммы  "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Владимирской области" государственной программы 
Владимирской области "Управление государственными финансами и 
государственным долгом Владимирской области

108942,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

38246,9

000 2 02 02999 05 7051 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление до-
полнительного финансового обеспечения мероприятий по организации 
питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных  
организациях, в частных общеобразовательных организациях по имею-
щим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

3087,0

000 2 02 02999 05 7039 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение оплаты 
труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761 в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 
Программы" государственной программы Владимирской области "Раз-
витие культуры и туризма на 2014 – 2020 годы"

11884,0

000 2 02 02999 05 7046 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование  
расходных обязательств муниципальных образований , возникающих 
при доведении средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного обра-
зования детей до уровня , установленного Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 , в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного , общего и дополнительного образования 
детей « Государственной программы Владимирской области «Развитие 
образования « на 2014-2020 годы

406,0

000 2 02 02999 05 7059 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление 
мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан муниципальной системы образования  
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы

15710,0

000 2 02 02999 05 7023 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры 
и педагогическим работникам образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере культуры в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти  

1751,9

000 2 02 02999 05 7058 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение рабочих 
мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих 
детей, контентом фильтрации в рамках подпрограммы "Внедрение 
систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами 
гражданского становления детей, а также средств фильтрации и 
иных аппаратно-программных и технико-технологических устройств" 
государственной программы Владимирской области "Обеспечение 
информационной безопасности детей, производства информацион-
ной продукции для детей и оборота информационной продукции  во 
Владимирской области на 2014 – 2016 годы" 

40,0

000 2 02 02999 05 7089 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на материально-тех-
ническое обеспечение деятельности участковых пунктов полиции в 
рамках государственной программы "Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области 
на 2013 – 2015 годы"                                

1690,0

000 2 02 02999 05 7050 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" Государственной программы "Развитие образования" 
на 2014 - 2020 годы

1867,0

000 2 02 02999 05 7015 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной 
доступности услуг общественного транспорта  для отдельных категорий 
граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти

1045,0

000 2 02 02999 05 7053 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных 
мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках 
подпрограммы "Развитие и модернизация материально – технической 
базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Влади-
мирской области" государственной программы Владимирской области 
"Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"

766,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

216865,2

000 2 02 03024 05 6086 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию полно-
мочий органов  государственной власти Владимирской области  по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в рамках 
подпрограммы  "Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Владимирской области" 
государственной программы Владимирской области "Управление 
государственными финансами и государственным долгом Владимир-
ской области

21953,0

000 2 02 03069 05 0000 151

Субвенция  бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
,установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ 
«О ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках подпро-
граммы «Создание условий для обеспечения доступным комфортным 
жильем от дельных категорий граждан Владимирской области , 
установленных законодательством  «Государственной программы  Вла-
димирской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Владимирской области»

4731,9

000 2 02 03003 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий Российской Федерации по государственной регистрации 
актов гражданского состояния  в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

1924,0

000 2 02 03119 05 6082 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение предо-
ставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Обе-
спечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014 - 2020 годы

2948,3

000 2 02 03024 05 6001 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

335,4

000 2 02 03024 05 6002 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию от-
дельных 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 безопас-
ности" государственной программы "Юстиция

325,0

000 2 02 03024 05 6007 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полно-
мочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках 
подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной про-
граммы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы  

1011,0

000 2 02 03024 05 6054 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную поддерж-
ку детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014 
- 2020 годы

290,0

000 2 02 03027 05 6065 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю, в рамках подпрограммы " Обеспечение 
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей" Государственной программы "Развитие образования" 
на 2014 - 2020 годы

14355,0

000 2 02 03029 05 6056 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на компенсацию 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»" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

5461,0

000 2 02 03115 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках подпро-
граммы "Поддержка малых форм хозяйствования" Государственной 
программы развития агропромышленного комплекса Владимирской 
области на 2013 – 2020 годы

158,4

000 2 02 03999 05 6049 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" Государственной программы "Развитие образования" на 2014 
- 2020 годы

61234,2

000 2 02 03999 05 6047 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" Государственной программы "Развитие образования" 
на 2014 - 2020 годы

102138,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 32850,7

000 2 02 04025 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

32,4

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

32818,3

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 50000,0

000 2 04 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организа-
ций в бюджеты муниципальных районов

50000,0

 ВСЕГО ДОХОДОВ 589414,2

Приложение № 6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

Доходы районного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
     тыс. руб.

Код

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

классификации операций сектора государственного 
управления Сумма

2016 2017
1 2 3 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154769,1 165132,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 124624,0 136338,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10530,2 8753,4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6816,0 7125,0
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 19,0 20,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

5731,0 5731,0

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

1251,2 1306,2

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

196,8 205,3

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ 4400,0 4400,0

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 279,5 268,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 899,4 938,9
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22,0 22,9

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

386199,5 402988,2

000 2 02 00000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных районов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

87153,0 87153,0

000 2 02 01001 05 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов)  в рамках 
подпрограммы  "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-
ваний Владимирской области" государственной программы 
Владимирской области "Управление государственными фи-
нансами и государственным долгом Владимирской области

87153,0 87153,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

50730,9 67557,9

000 2 02 02999 05 7051 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление дополнительного финансового обеспечения 
мероприятий по организации питания обучающихся 1 – 4 
классов в муниципальных образовательных  организа-
циях, в частных общеобразовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию основным  
общеобразовательным программам в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

3087,0 3087,0

000 2 02 02999 05 7059 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на предо-
ставление мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования  в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

15710,0 15710,0

000 2 02 02999 05 7023 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
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  

1751,9 1751,9

000 2 02 02999 05 7050 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-
финансирование расходов по оздоровлению детей в 
каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" Государственной программы "Развитие образова-
ния" на 2014 - 2020 годы

1867,0 1867,0

000 2 02 02999 05 7053 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование проведения ремонтных, противоаварийных 
работ и противопожарных мероприятий в зданиях муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
"Развитие и модернизация материально – технической 
базы учреждений культуры малых городов и сельских 
поселений Владимирской области" государственной 
программы Владимирской области "Развитие культуры и 
туризма на 2014 - 2020 годы"

1822,0  

000 2 02 02999 05 7015 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспе-
чение равной доступности услуг общественного транс-
порта  для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

1091,0 1121,0

000 2 02 02999 05 7039 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на по-
вышение оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года 
№ 761 в рамках подпрограммы "Обеспечение условий 
реализации Программы" государственной программы 
Владимирской области "Развитие культуры и туризма на 
2014 - 2020 годы"

24746,0 43365,0

000 2 02 02999 05 7046 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софи-
нансирование  расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при доведении средней 
заработной платы педагогических работников муници-
пальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года 
№ 761, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей «Государ-
ственной программы Владимирской области «Развитие 
образования « на 2014-2020 годы

656,0 656,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

215464,9 215426,6

000 2 02 03024 05 6086 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию полномочий органов государственной власти 
Владимирской области  по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам поселений в рамках подпрограммы  
"Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Владимирской области" государственной программы 
Владимирской области "Управление государственными 
финансами и государственным долгом Владимирской 
области"

20855,0 20855,0
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000 2 02 03003 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния  в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

1614,0 1614,0

000 2 02 03007 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов  на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня 
общественной безопасности" государственной про-
граммы "Юстиция

15,9  

000 2 02 03024 05 6001 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти                                                                                          

335,4 335,4

000 2 02 03024 05 6002 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию 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 обще-
ственной безопасности" государственной программы 
"Юстиция"

325,0 325,0

000 2 02 03024 05 6007 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы 
"Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 
2014 – 2020 годы

1011,0 1011,0

000 2 02 03024 05 6054 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 
2014 - 2020  годы

290,0 290,0

000 2 02 03119 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение предоставления жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" Государственной 
программы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы                                                                                                                                             
                           

1965,5 1965,5

000 2 02 03027 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, в рамках подпрограммы " Обеспечение за-
щиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

14355,0 14355,0

000 2 02 03029 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на компен-
сацию 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" Государственной 
программы "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

5461,0 5461,0

000 2 02 03115 05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на воз-
мещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйствования, в рамках подпрограммы 
"Поддержка малых форм хозяйствования" Государствен-
ной программы развития агропромышленного комплекса 
Владимирской области на 2013 - 2020 годы

162,1 139,7

000 2 02 03999 05 6047 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" Государственной программы "Развитие образова-
ния" на 2014 - 2020 годы

105426,0 105426,0

000 2 02 03999 05 6049 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 
2014 – 2020 годы

63649,0 63649,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 32850,7 32850,7

000 2 02 04025 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-
ных районов на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти

32,4 32,4

000 2 02 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

32818,3 32818,3

 ВСЕГО ДОХОДОВ 540968,6 568120,5

Приложение № 8
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

Ведомственная структура расходов  районного бюджета на 2015 год

                                                                                                               тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Совет народных депутатов Ковровского района 630     797,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 630 01 03 9990011 100 298,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 630 01 03 9990019 200 498,7
Администрация Ковровского района 603     13600,2
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 
Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 603 01 02 7790011 100 1782,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 603 01 04 9990011 100 5205,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 01 04 9990019 200 808,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограмных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 603 01 04 9990019 800 66,1
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти) 603 01 04 9997001 000 335,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 603 01 04 9997001 100 260,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 01 04 9997001 200 75,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский 
районный архив" в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям) 603 01 13 999Э059 600 797,2
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" 603 01 04 2627002 000 325,0
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации отдельных государственных полномочий в сфе-
ре 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) 603 01 04 2627002 100 220,1
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации отдельных государственных полномочий в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня 
общественной безопасности государственной программы "Юстиция" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 01 04 2627002 200 104,9

                                                                             Приложение № 7
                                                                                               к решению Совета народных

                                                                                                  депутатов Ковровского района
                                                                                                   от 23.12.2014 № 31

 
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2015год.
тыс. руб.

Наименование расходов Ведом-
ство

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма

1 2 3 4

Администрация Ковровского района 603 1000,0

Взнос в уставный капитал предприятий топливно-энергетического 
комплекса в рамках муниципальной программы «Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2014-2016 годы»

0402 1904006 400 1000,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района 633

5746,0

Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство Ковров-
ского района на 2014-2020 годы» 0409 391,0

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги Великово-
Гороженово в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы» 

0409 2308115 400 391,0

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы", 
подпрограмма  "Социальное жилье на 2014-2020 годы" 0501 4590,6

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

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных 
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей 
в возрасте до 18 лет

0501
40,8

Распределительный газопровод и газопровод-ввод низкого давления для 
газоснабжения жилого дома,расположенного по адресу:Владимирская 
область,Ковровский район,МО Новосельское сельское поселение,с.
Великово,примерно 20м от д.78 по направлению на север.

1038005 400 18,1

Наружные сети водоснабжения жилого дома,расположенного по адресу: 
Владимирская область,Ковровский раон, МО Новосельское сельское 
поселение,с Великого,примерно 21 м от д. 78 по направлению на север. 1038005 400 22,7

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

0502 723,6

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

0502 1408018 400 429,8

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

0502 1408018 400 293,8

Итого: 6746,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 603 01 13 9995930 000 1924,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 603 01 13 9995930 100 1150,8
Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 603 01 13 9995930 200 769,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 603 01 13 9995930 800 3,5
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Под-
держка топливно-энергетического комплекса" (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 04 02 1906002 400 1000,0
Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления с ис-
пользованием информационных и телекоммуникационных технологий 
в рамках муниципальной программы "Информационное общество" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 04 10 1802001 200 1,8
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 603 10 01 9992002 300 1320,5
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей 
среды на территории объекта размещения отходов по муниципальной  
программе "Охрана окружающей среды и рациональное природополь-
зование на территории Ковровского района" (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 603 06 05 1102024 200 30,0
Расходы по формированию экологической культуры населения, 
повышение уровня экологического воспитания подростков по муни-
ципальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 06 05 1102025 200 5,0
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района 633     54255,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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) 633 03 09 070Ч059 100 10773,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление гражданской обороны и 
материально-техническому обеспечению Ковровского района" в рам-
ках муниципальной программы "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах Ковровского района на 2012016 
годы" (Закупка товаров,работ и услуг для муницмпальных нужд) 633 03 09 070Ч059 200 4608,6
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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" (Иные бюджетные ассигнования) 633 03 09 070Ч059 800 196,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных пожарных постов 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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 633 03 09 070ЧП59 100 3618,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных пожарных постов 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) 633 03 09 070ЧП59 200 910,4
Расходы на создание организационных и социальных условий 
укрепления законности, правопорядка, обеспечение безопасности 
граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 633 03 14 0502031 200 251,7
Софинансирование расходов по ремонту и оснащению мебелью, 
оргтехникой помещений участковых пунктов полиции  в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 
годы" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 633 03 14 0507089 200 1690,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Под-
держка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы" 
(Иные бюджетные ассигнования) 633 04 02 1906002 800 1000,0
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и улуч-
шению 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) 633 04 09 2302033 600 8254,6
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги Великово-
Гороженово в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяй-
ство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества  муниципальной собственности) 633 04 09 2308115 400 391,0
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами) 633 04 12 9990011 100 2030,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноквартирных 
домов в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы" 
(Иные бюджетные ассигнования) 633 05 01 1706003 800 500,0
Софинансирование строительства и приобретение жилья в рамках 
подпрограммы  "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого иммущества муниципальной 
собственности) 633 05 01 1028009 400 4590,6
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы 
"Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 
годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 633 05 02 1038005 400 40,8
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) 633 05 02 1408018 400 723,6
Реализация мероприятий по муниципальной  программе "Ремонт и 
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 633 05 02 2406005 800 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения, обеспечивающего предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий район-
ным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 633 05 05 9990059 600 14023,0
Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам на оплату коммунальных услуг по муниципальной программе 
"О социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 633 10 03 0202011 300 152,5
Управление культуры, молодежной политики и туризма 658     64983,6
Расходы на информирование населения о социально-экономической 
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах в рамках 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Ковровско-
го района на 2014-2016 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 01 13 0402033 600 50,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения "Малыгинская детская школа искусств" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровско-
го района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 07 02 040ШД59 600 4729,0
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной 
программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 658 07 07 0302006 600 122,0
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в 
рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 658 07 07 0306001 800 515,0
Развитие и укрепление материально-технической базы муници-
пальных 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) 658 08 01 0402005 600 748,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 658 08 01 0402144 600 100,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 9995144 600 32,4
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соот-
ветствии 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) 658 08 01 0407039 600 11884,0
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 му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 0408039 600 1027,4
Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных 
мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровско-
го района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 0408053 600 300,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного 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) 658 08 01 040Б059 600 9563,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения "Ковровский районный дом культуры" в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 040Г059 600 29203,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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 некоммер-
ческим организациям) 658 08 01 040И059 600 1237,2
Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, 
обслуживающих детей, контентом фильтрации в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 0407058 600 40,0
Софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ 
и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учрежде-
ний 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) 658 08 01 0407053 600 766,0
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 муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями) 658 08 04 0400011 100 749,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 658 08 04 0400019 200 20,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждений культуры, молодежной политики и туризма" в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровско-
го района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 04 040Ц059 600 2134,1
Премии в области культуры, искусства и литературы в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 658 08 04 0401001 300 9,5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагогическим работникам 
образовательных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 04 9997023 600 1751,9
Управление экономики,имущественных и земельных отношений 666     5258,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 666 01 13 9990011 100 3473,7
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) 666 04 12 1302026 200 636,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение управления муниципальным имуществом  Ковровского 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 2202027 200 849,0
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на созда-
ние собственного бизнеса,в том числе инновационная сфера в рамках 
муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе" (Иные бюджетные 
ассигнования) 666 04 12 1508064 800 300,0
Отдел по физической культуре и спорту администрации Ковровского 
района 667     9896,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 667 11 05 9990011 100 638,9
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп насе-
ления согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта  в Ковровском районе"  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)                                     667 11 02 1602008 200 549,6
Укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском районе" (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд) 667 11 02 1602009 200 91,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного 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) 667 11 02 160Ф059 600 8617,2
Управление образования администрации Ковровского района 674     403802,4
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению 
информационно-пропагандистской работы  в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерче-
ским организациям)

674 03 09 0702012 600 24,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение 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)

674 07 01 0117049 600 61234,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений в рамках  подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некомерческим организациям)

674 07 01 011Я059 600 50523,7

Укрепление материально-технической базы дошкольных об-
разовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной  программы "Развитие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 0112013 600 700,8

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образова-
тельных 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 0142014 600 3695,8

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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 0162015 600 1640,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского 
района  на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0117047 600 102138,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных об-
разований возникающих при доведении средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей до уровня установленного 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 0117046 600 406,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеоб-
разовательными организациями в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям)

674 07 02 011Ш059 600 29878,7

Укрепление материально-технической базы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) общеобразовательных организаций в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениями и иным некомерческим 
организациям)

674 07 02 0112013 600 51625,1

Расходы на обеспечение комплексной безопасности  общеоб-
разовательных 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0162015 600 1197,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций 
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образования Ковровского района  на 
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 011ЮД59 600 6169,6

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)

674 07 02 011ЛД59 600 12219,5

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 клас-
сов  в рамках подпрограммы "Совершенствование организации пи-
тания 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0147051 600 3087,0

Обеспечение качества и безопасности питания в образователь-
ных 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0142016 600 3059,2

Расходы на обеспечение комплексной безопасности организаций до-
полнительного 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 учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0162Д15 600 181,8

Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпро-
граммы "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)

674 07 02 0132017 600 450,0

Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведения 
участников дорожногодвижения, сокращения детского дорожно-
транспортного травматизма в рамках программы "Повышение без-
опасности дорожного движения на территории Ковровского района 
на 2014-2016 годы"

674 07 02 0602030 600 63,0

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

674 07 07 0151018 300 450,0

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

674 07 07 0152018 600 796,0

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 Ковров-
ского района" на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 07 07 0157050 300 558,0

Субсидии на софинансирование расходов по оздоровлению детей 
в каникулярное время в рамках подпрограмы "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского 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 1309,0

Расходы на проведение  районных мероприятий в рамках подпро-
граммы "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)

674 07 09 0132017 600 50,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной 
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной  
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 09 0117059 600 15710,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

674 07 09 0110011 100 1641,0

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения "Центр развития образования" в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего  и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие об-
разования Ковровского района  на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

674 07 09 011Ц059 600 30348,7

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной  программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03 0117054 300 290,0

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 Ковров-
ского района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 04 0117056 300 5461,0

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, на-
ходящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях, 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)

674 10 04 0177065 300 13155,0
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Приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям,  оставшихся 
без попечения родителей , и лицам из их числа, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования Ковровский район в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение 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)

674 10 04 0177082 300 2948,3

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 Ковров-
ского района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 07 07 0157065 300 1200,0

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности 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 муни-
ципальными органами, казенными учреждениями)

674 10 04 0117007 100 890,4

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности 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)

674 10 04 0117007 200 120,6

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)

674 10 06 0201003 300 579,5

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района 682     8518,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" 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) 682 04 05 140Г059 100 1557,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" в рамках муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг."  
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 682 04 05 140Г059 200 122,8
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковров-
ского района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 1407055 800 7,9
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковров-
ского района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 1405055 800 150,5
Субсидии по организации пассажирских перевозок пригородным 
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной 
защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 682 04 08 0206004 800 150,0
Софинансирование обеспечения жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского 
района на 2014-2020 годы» в рамках муниципальной программы "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 682 10 03 1018020 300 250,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 682 10 03 9998015 300 55,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 682 10 03 9997015 300 1045,0
Предоставление многодетным семьям Ковровского района социаль-
ных выплат на строительство индивидуальных жилых домов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Ковровско-
го района" по муниципальной программе "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 682 10 03 1048081 300 189,0
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые 
специалисты в рамках муниципальной программы "Развитие сель-
ского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 682 10 03 1408018 300 258,9
 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) 682 10 03 9995134 300 4731,9
Финансовое управление администрации Ковровского района 692     41897,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 692 01 06 9990011 100 4584,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 692 01 06 9990019 200 105,8
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные межбюджетные 
ассигнования) 692 01 11 9992021 800 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района 
в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и 
муниципальными финансовыми активами Ковровского района" 
муниципальной программы Ковровского района "Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района" 
(Обслуживание муниицпального долга) 692 13 01 2042022 700 11047,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Создание 
условий для эффективного и ответственного управления муниципаль-
ными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района" муниципальной программы 
Ковровского района "Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные 
трансферты) 692 14 01 2038001 500 7,3
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" (Межбюд-
жетные трансферты) 692 14 01 2037086 500 21953,0
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" (Межбюд-
жетные трансферты) 692 14 03 2038002 500 3700,0
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетный орган" 
Ковровского района 694     654,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 694 01 13 999Ф059 100 654,3

ВСЕГО:      603664,2

Приложение № 9
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

                              Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016-2017 годы

                                                             тыс. руб.

Наименование
Вед Рз ПР ЦСР ВР

Сумма
2016 2017

А 1 2 3 4 5 7 8
Совет народных депутатов Ковровского района 630     797,2 797,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями) 630 01 03 9990011 100 298,5 298,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 630 01 03 9990019 200 498,7 498,7
Администрация Ковровского района 603     13306,1 13290,2
Расходы на выплаты по оплате труда высшего долж-
ностного лица Ковровского района (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 603 01 02 7790011 100 1782,2 1782,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями) 603 01 04 9990011 100 5205,0 5205,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 603 01 04 9990019 200 808,0 808,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования) 603 01 04 9990019 800 66,1 66,1
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти) 603 01 04 9997001 000 335,4 335,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями) 603 01 04 9997001 100 260,4 260,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 603 01 04 9997001 200 75,0 75,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения Ковровского 
района "Ковровский районный архив" в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям) 603 01 13 999Э059 600 797,2 797,2
Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, повышения уровня общественной 
безопасности государственной программы "Юстиция " 603 01 04 2627002 000 325,0 325,0
Реализация отдельных государственных полномочий  по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий  в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, повышения уровня общественной  
безопасности  государственной программы "Юстиция" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций  муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 603 01 04 2627002 100 220,1 220,1
Реализация отдельных государственных полномочий по 
вопросам административного законодательства в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных госу-
дарственных полномочий в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина, повышения уровня общественной 
безопасности государственной программы "Юстиция" (За-
купка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 603 01 04 2627002 200 104,9 104,9
Осуществление государственных полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрист-
дикции в Российской Федерации в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 01 05 9995120 200 15,9 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния 603 01 13 9995930 000 1614,0 1614,0
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти  
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями ) 603 01 13 9995930 100 1150,8 1150,8

Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 01 13 9995930 200 459,7 459,7
Осуществление полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти  (Иные бюджет-
ные ассигнования) 603 01 13 9995930 800 3,5 3,5
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Поддержка топливно-энергетического комплекса" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства  муниципальной собственности) 633 04 02 1906002 400 1000,0 1000,0
Обеспечение защиты и функционирования средств 
доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий в рамках муниципаль-
ной программы "Информационное общество" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 04 10 1802001 200 1,8 1,8
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) 603 10 01 9992002 300 1320,5 1320,5
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окру-
жающей среды на территории объекта размещения от-
ходов по муниципальной  программе "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на территории 
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 603 06 05 1102024 200 30,0 30,0
Расходы по формированию экологической культуры 
населения, повышение уровня экологического воспитания 
подростков по муниципальной программе "Охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование на 
территории Ковровского района" (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 603 06 05 1102025 200 5,0 5,0
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района 633     51220,5 52851,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому обе-
спечению Ковровского района"  в рамках муниципальной 
программы "Защита  населения и территории от чрезвы-
чайных 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 муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями) 633 03 09 070Ч059 100 10348,8 10863,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому обе-
спечению Ковровского района" в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2012016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг 
для муницмпальных нужд) 633 03 09 070Ч059 200 4427,3 4647,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому обе-
спечению Ковровского района" в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Ковровского рай-
она на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 633 03 09 070Ч059 800 188,9 198,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной 
программы "Защита  населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей  на водных объектах Ковровского рай-
она на 2014-2016 годы" (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 633 03 09 070ЧП59 100 3475,8 3648,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной 
программы "Защита  населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей  на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 633 03 09 070ЧП59 200 874,6 917,9
Расходы на создание организационных и социальных ус-
ловий укрепления законности, правопорядка, обеспечение 
безопасности граждан в рамках муниципальной програм-
мы "Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 633 03 14 0502031 200 251,7 251,7
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Поддержка топливно-энергетического комплекса 
на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 633 04 02 1906002 800 1000,0 1000,0
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры 
и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния 
дорог в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 633 04 09 2302033 600 8254,6 8254,6
Реконструкция автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности) 633 04 09 2304008 400 391,0 391,0
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов  органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций муниципальными органами) 633 04 12 9990011 100 2030,1 2030,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 633 05 01 1706003 800 500,0 500,0
Софинансирование строительства и приобретение жилья 
в рамках подпрограммы  "Социальное жилье на 2014-2020 
годы" муниципальной программы "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого иммущества муниципальной собственности) 633 05 01 1028009 400 4590,6 4590,6
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков, предоставляемых (предостав-
ленных) бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте 
до 18 лет в рамках подпрограммы "Стимулирование 
развития жилищного строительства на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества муниципальной собственности) 633 05 02 1038005 400 40,8 40,8
Софинансирование мероприятий по устойчивому раз-
витию сельских территорий в рамках муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 годы"  (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муницыпальной 
собственности) 633 05 02 1408018 400 723,6 723,6
Реализация мероприятий по муниципальной  программе 
"Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры Ковровского района на 2014-2016 годы"(Иные 
бюджетные ассигнования) 633 05 02 2406005 800 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального учреждения, обеспечивающего 
предоставление услуг (выполнение работ) в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 633 05 05 9990059 600 13470,2 14140,2
Предоставление  дополнительных мер социальной 
поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг по 
муниципальной программе "О социальной защите населе-
ния Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 633 10 03 0202011 300 152,5 152,5
Управление культуры, молодежной политики и туризма 658     76871,1 96081,3
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) 658 01 13 0402033 600 50,0 50,0
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) 658 07 02 040ШД59 600 4539,7 4769,1
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках 
муниципальной программы "Молодежь Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 658 07 07 0302006 600 117,0 122,9
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда 
студентов в рамках муниципальной программы "Молодежь 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 658 07 07 0306001 800 494,4 519,4
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) 658 08 01 0402005 600 718,3 754,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 0402144 600 96,0 100,9
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 658 08 01 9995144 600 32,4 32,4
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) 658 08 01 0407039 600 24746,0 43365,0
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) 658 08 01 0408039 600 986,3 1036,1
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) 658 08 01 0408053 600 288,0 302,6
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) 658 08 01 040Б059 600 9180,5 9644,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Ковровский районный дом 
культуры" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 040Г059 600 28033,2 29452,5
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 некоммер-
ческим организациям) 658 08 01 040И059 600 1187,7 1247,7

Софинансирование проведения ремонтных, противо-
аварийных 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) 658 08 01 0407053 600 1822,0 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных 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) 658 08 04 0400011 100 749,8 749,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 658 08 04 0400019 200 20,0 20,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Централизованная бухгалте-
рия по обслуживанию учреждений культуры, молодежной 
политики и туризма" в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 04 040Ц059 600 2048,7 2152,2
Премии в области культуры, искусства и литературы в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению) 658 08 04 0401001 300 9,2 9,7
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 04 9997023 600 1751,9 1751,9
Управление экономики,имущественных и земельных 
отношений 666     5258,7 5258,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями) 666 01 13 9990011 100 3473,7 3473,7
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) 666 04 12 1302026 200 636,0 636,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом  Ковровского района" (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 2202027 200 849,0 849,0
Предоставление грантов начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса,в том числе инноваци-
онная сфера в рамках муниципальной программы "Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе" (Иные бюджетные ассигнования ) 666 04 12 1508064 800 300,0 300,0
Отдел по физической культуре и спорту администрации 
Ковровского района 667     9557,3 9969,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями) 667 11 05 9990011 100 638,9 638,9
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех 
групп населения согласно календарному плану физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Развитие физической куль-
туры и спорта  в Ковровском районе"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)                                     667 11 02 1602008 200 549,6 549,6
Укрепление материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 667 11 02 1602009 200 91,0 91,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс "Дворец спорта" в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 667 11 02 160Ф059 600 8277,8 8689,5
Управление образования администрации Ковровского 
района

674     354133,8 361080,4

Обеспечение мер по совершенствованию обучения и 
проведению информационно-пропагандистской работы  в 
рамках муниципальной программы "Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности на водных объектах 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

674 03 09 0702012 600

23,4 24,6
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного 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)

674 07 01 0117049 600

63649,0 63649,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений в рамках  подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

674 07 01 011Я059 600

49597,7 52042,1
Укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций в рамках  подпрограммы 
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной  программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 0112013 600

672,8 706,7
Организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в рамках подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных органи-
заций Ковровского района" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 0142014 600

3548,5 3727,2
Расходы на обеспечение комплексной безопасности  
дошкольных образовательных организаций в рамках под-
программы "Безопасность образовательной организации 
на 2014-2020 годы" муниципальной  программы Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 0162015 600

1575,4 1654,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной  программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

674 07 02 0117047 600

105426,0 105426,0
Софинансирование расходных обязательств муници-
пальных образований возникающих при доведении 
средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования детей до уровня установленного 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0117046 600

656,0 656,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными организациями в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям)

674 07 02 011Ш059 600

28687,6 30132,0
Укрепление материально-технической базы на обе-
спечение деятельности (оказание услуг) общеобразова-
тельных 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 учреждениями и иным 
некомерческим организациям)

674 07 02 0112013 600

1560,3 1638,9
Расходы на обеспечение ко"мплексной безопасности  
общеобразовательных организаций в рамках подпро-
граммы "Безопасность образовательной организации на 
2014-2020 годы" муниципальной  программы Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0162015 600

1149,5 1207,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
организаций дополнительного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 011ЮД59 600

5923,7 6222,0
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)

674 07 02 011ЛД59 600

11732,4 12323,1
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 
1-4 классов  в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся, воспитанников му-
ниципальных 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)

674 07 02 0147051 600

3087,0 3087,0
Обеспечение качества и безопасности питания в об-
разовательных учреждениях    в рамках подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных органи-
заций Ковровского района" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0142016 600

2937,3 3085,2
Расходы на обеспечение комплексной безопасности 
организаций дополнительного образования  в рамках под-
программы "Безопасность образовательной организации 
на 2014-2020 годы" муниципальной  программы Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 0162Д15 600

174,6 183,3
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)

674 07 02 0132017 600

432,0 453,8
Расходы на развитие системы предупреждения опасного 
поведения участников дорожногодвижения с окращения 
детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 
программы "Повышение безопасности дорожного движе-
ния на территории Ковровского района на 2014-2016 годы"

674 07 02 0602030 600

60,5 63,5
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование 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 0151018 300

432,1 453,9
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "Со-
вершенствование 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 0152018 600

764,3 802,8
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Субсидии на софинансирование расходов по оздоровле-
нию 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 300 558,0 558,0

Субсидии на софинансирование расходов по оздоровле-
нию 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 1309,0 1309,0

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)

674 07 09 0132017 600

48,0 50,4
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной  программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

674 07 09 0117059 600 15710,0 15710,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках   подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Ков-
ровского района на 2014-2020 годы" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями)

674 07 09 0110011 100

1641,0 1641,0
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения "Центр раз-
вития 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)

674 07 09 011Ц059 600

29138,8 30605,9
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной  программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

674 10 03 0117054 300

290,0 290,0
Компенсация части родительской платы за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной  программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы"  (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

674 10 04 0117056 300

5461,0 5461,0
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 детей, оставшихся 
без попечения родителей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района" на 2014-
2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

674 10 04 0177065 300

13155,0 13155,0
Приобретение жилых помещений детям-сиротам, 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 по-
печения родителей"  муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района" на 2014-2020 годы (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 04 0177082 300

1965,5 1965,5
Приобретение путевок детям-сиротам, детям оставшимся 
без попечения родителей в рамках подпрограммы  "Со-
вершенствование 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 0157065 300

1200,0 1200,0
Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию 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 выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

674 10 04 0117007 100 890,4 890,4

Обеспечение полномочий по организации и осуществле-
нию 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 - коммуникацион-
ных технологий)

674 10 04 0117007 200 120,6 120,6

Оказание адресной социальной помощи людям старшего 
поколения, инвалидам, многодетным семьям, гражданам 
и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситу-
ацию в рамках муниципальной программы "О социальной 
защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 06 0201003 300

556,4 584,4
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 
Ковровского района 682     3836,0 3843,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 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) 682 04 05 140Г059 100 1557,2 1557,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" в 
рамках муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг."  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 682 04 05 140Г059 200 122,8 122,8
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 гг." (Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 1407055 800 8,1 7,0
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 гг." (Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 1405055 800 154,0 132,7
Мероприятия на организацию пассажирских перевозок 
пригородным автомобильным транспортом в рамках 
программы "О социальной защите населения Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 682 04 08 0206004 800 150,0 150,0
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение жильем молодых семей Ковров-
ского района на 2014-2020 годы» в рамках муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 682 10 03 1018020 300 250,0 250,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 682 10 03 9998015 300 55,0 55,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 682 10 03 9997015 300 1091,0 1121,0
Предоставление многодетным семьям Ковровского района 
социальных выплат на строительство индивидуальных жи-
лых домов в рамках подпрограммы " Обеспечение жильем 
многодетных семей Ковровского района" по муниципаль-
ной программе "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 682 10 03 1048081 300 189,0 189,0
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) 682 10 03 1408018 300 258,9 258,9
Финансовое управление администрации Ковровского 
района 692     40809,6 40807,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями) 692 01 06 9990011 100 4584,5 4584,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 692 01 06 9990019 200 105,8 105,8
Резервный фонд администрации района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
межбюджетные ассигнования) 692 01 11 9992021 800 500,0 500,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Ков-
ровского 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) 692 13 01 2042022 700 11047,1 11047,1
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 про-
граммы Ковровского района "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района" 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 01 2038001 500 17,2 15,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки в рамках 
реализации полномочий органов государственной власти 
Владимирской области по расчету и предоставлению дота-
ций поселений в рамках подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района" муни-
ципальной программы Ковровского района "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Ковровского района" (Межбюджетные трансферты) 692 14 01 2037086 500 20855,0 20855,0
Иные межбюджетные трансферты на сбалансирован-
ность бюджетов поселений. Реализация муниципальных 
программ повышения эффективности бюджетных расходов 
в рамках подпрограммы "Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными 
финансами. повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ковровского района муниципальной 
программы Ковровского района "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"(Межбюджетные трансферты) 692 14 03 2038002 500 3700,0 3700,0
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счет-
ный орган" Ковровского района 694     654,3 654,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными учреждениями) 694 01 13 999Ф059 100 654,3 654,3

ВСЕГО:      556444,6 584633,5

Приложение № 10
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

                                                    
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  расходов 
районного бюджета на 2015 год

                                                             тыс. руб.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Итого     603664,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    21408,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02   1782,2

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица Ковровского 
района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 02 7790011 100 1782,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03   797,2

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

01 03 9990011 100 298,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 03 9990019 200 498,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04   6739,5

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

01 04 9990011 100 5205,0

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

01 04 9990019 200 808,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

01 04 9990019 800 66,1

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

01 04 9997001 100 260,4

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

01 04 9997001 200 75,0

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, повышения уровня общественной безопасности государствен-
ной программы "Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 04 2627002 100 220,1

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного 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)

01 04 2627002 200 104,9

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

01 06   4690,3

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

01 06 9990011 100 4584,5

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

01 06 9990019 200 105,8

Резервные фонды 01 11   500,0
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Иные межбюджетные ассигнования)

01 11 9992021 800 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   6899,2
Расходы на информирование населения о социально-экономической ситуации 
района и о принятых нормативно-правовых актах в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 13 0402033 600 50,0

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

01 13 9990011 100 3473,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 13 999Э059 600 797,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 13

999Ф059 100

654,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти  (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 13 9995930 100 1150,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9995930 200 769,7

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов граждан-
ского состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти  (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9995930 800 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    22073,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09   20131,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казен-
ного учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниче-
скому 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)

03 09 070Ч059 100 10773,2

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 2012016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муницмпальных нужд) 03 09 070Ч059 200

4608,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техни-
ческому обеспечению Ковровского района" в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 03 09 070Ч059 800

196,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
пожарных постов 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) 03 09 070ЧП59 100

3618,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
пожарных постов 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) 03 09 070ЧП59 200

910,4

Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению информаци-
онно-пропагандистской работы  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"  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некомерческим организациям)

03 09 0702012 600 24,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14   

1941,7

Расходы на создание организационных и социальных условий укрепления 
законности, правопорядка, обеспечение безопасности граждан в рамках муни-
ципальной программы "Обеспечение общественного порядка и профилактики 
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 03 14 0502031 200

251,7

Софинансирование расходов по ремонту и оснащению мебелью т оргтехникой 
помещений участковых пунктов полиции в муниципальных образованиях в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2013-2015 годы" (За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 03 14 0507089 200

1690,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    16450,9
Топливно-энергетический комплекс 04 02   2000,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Поддержка 
топливно-энергетического комплекса "(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества  муниципальной собственности) 04 02 1906002 400

1000,0

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

04 02 1906002 800 1000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1838,4

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)

04 05 1405055 800 150,5

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)

04 05 1407055 800 7,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках муни-
ципальной программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016гг." (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

04 05 140Г059 100 1557,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казен-
ного 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)

04 05 140Г059 200 122,8

Транспорт 04 08   150,0
Субсидии по организации пассажирских перевозок пригородным автомо-
бильным транспортом в рамках программы "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0206004 800 150,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8645,6
Мероприятия 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)

04 09 2302033 600 8254,6

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги Великово-Гороже-
ново в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности)

04 09 2308115 400 391,0

Связь и информатика 04 10   1,8
Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий в рамках муниципальной 
программы "Информационное общество" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

04 10 1802001 200 1,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3815,1
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов  органов исполнительной власти (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

04 12 9990011 100 2030,1

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)

04 12 1302026 200 636,0

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

04 12 2202027 200 849,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание соб-
ственного бизнеса, в том числе инновационная сфера в рамках муниципальной 
программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе" (Иные бюджетные ассигнования)

04 12 1508064 800 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    20378,0
Жилищное хозяйство 05 01   5090,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноквартирных домов в 
рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1706003 800 500,0

Софинансирование строительства и приобретение жилья в рамках подпро-
граммы  "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 имущества 
муниципальной собственности)

05 01 1028009 400 4590,6

Коммунальное хозяйство 05 02   1264,4
Софинансирование обеспечения инженерной и транспортной инфраструкту-
рой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более 
детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 годы" муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

05 02 1038005 400 40,8

Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских терри-
торий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности ) 

05 02 1408018 400 723,6

Реализация мероприятий по муниципальной  программе "Ремонт и реконструк-
ция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 
годы"(Иные бюджетные ассигнования)

05 02

2406005

800 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   14023,0

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)

05 05 9990059 600 14023,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    35,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   35,0
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей среды на 
территории объекта размещения отходов по муниципальной программе "Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ков-
ровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 05 1102024 200 30,0

Расходы по формированию экологической культуры населения, повышение 
уровня экологического воспитания подростков по муниципальной программе 
"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на террито-
рии Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

06 05 1102025 200 5,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07    385699,2
Дошкольное образование 07 01   117795,3
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным ,   автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 01 0117049 600 61234,2

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

07 01 011Я059 600 50523,7

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций 
в рамках  подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополнительного 
образования детей"муниципальной  программы "Развитие образования Ков-
ровского района на 2014-2020 годы"( Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.)

07 01 0112013 600 700,8

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций в рамках   подпрограммы "Совершенствование организации пита-
ния обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района" муниципальной программы "Развитие образования Ков-
ровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

07 01 0142014 600 3695,8

Расходы на обеспечение комплексной безопасности  в рамках подпрограммы 
"Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы "муници-
пальной  программы Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 01 0162015 600 1640,8

Общее образование 07 02   215204,2
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)

07 02 040ШД59 600 4729,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной  программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 годы" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 0117047 600 102138,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и средних  в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного,общего и дополнительного образования детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы.
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями и иным 
некомерческим организациям).

07 02 011Ш059 600 29878,7

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций  
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образова-
ния Ковровского района на 2014-2020 годы.(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениями и иным некомерческим организациям).

07 02 0112013 600 51625,1

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образорваний 
возникающих при доведении средней заработной платы педагогических 
работников  муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до уровня установленного Указом Призидента РФ от 1 июня 
2012 года № 761 в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного . общего и 
дополнительного образования детей " муниципальной программы "Развитие об-
разования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 0117046 600 406,0

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

07 02 011ЮД59 600 6169,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципального учреж-
дения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" 
в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ков-
ровского района  на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий  автономным 
организациям)

07 02 011ЛД59 600 12219,5

Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках подпрограммы 
"Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы "муници-
пальной  программы Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 0162015 600 1197,3

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).

07 02 0147051 600 3087,0

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образовательных учреж-
дениях    в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района" муниципальной программы "Развитие образования Ков-
ровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).

07 02 0142016 600 3059,2

Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках подпрограммы 
"Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы "муници-
пальной  программы Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02 0162Д15 600 181,8

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)

07 02 0132017 600 450,0

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного 
движения, сокращения детского дорожно-транспортного травматизма в рамках 
программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02

0602030 600

63,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4950,0
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в рамках 
муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Иные бюджетные ассигнования)

07 07 0306001 800 515,0

Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной про-
граммы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

07 07 0302006 600 122,0

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

07 07 0151018 300 450,0

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

07 07 0152018 600 796,0

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

07 07 0157050 300 558,0

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

07 07 0157050 600 1309,0

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)

07 07 0157065 300 1200,0

Другие вопросы в области образования 07 09   47749,7
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)

07 09 0132017 600 50,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рам-
ках   подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 09 0117059 600 15710,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рам-
ках   подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 09 0110011 100 1641,0

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр развития образования"в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования детей" му-
ниципальной программы "Развитие образования Ковровского района  на 2014-
2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 011Ц059 600 30348,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    59567,6
Культура 08 01   54902,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреж-
дения "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)

08 01 040Б059 600 9563,2

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)

08 01 040И059 600 1237,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения "Ковровский районный дом культуры" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

08 01 040Г059 600 29203,9

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)

08 01 0407039 600 11884,0

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)

08 01 0408039 600 1027,4

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)

08 01 0402005 600 748,2

Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных меропри-
ятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной 
программы  "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (предоставление субсидий  бюджетным м автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

08 01 0408053 600 300,0

Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслу-
живающих 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)

08 01

0407058

600 40,0

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)

08 01

0407053

600 766,0

Комплектование 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)

08 01 0402144 600 100,0
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Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 9995144 600 32,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4665,3
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 функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

08 04 0400011 100 749,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 04 0400019 200 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреж-
дения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры, 
молодежной политики и туризма" в рамках муниципально программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 04

040Ц059 600

2134,1

Премии в области культуры, искусства и литературы в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0401001 300 9,5

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам 
культуры и педагогическим работникам  образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)

08 04 9997023 600 1751,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    31447,6
Пенсионное обеспечение 10 01   1320,5
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 01 9992002 300 1320,5

Социальное обеспечение населения 10 03   6972,3
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского района  
на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).

10 03 0117054 300 290,0

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы  «Обеспечение 
жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020 годы» в рамках 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 03 1018020 300 250,0

Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки гражданам на 
оплату коммунальных услуг по муниципальной программе "О социальной защи-
те населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

10 03 0201011 300 152,5

Предоставление многодетным семьям Ковровского района социальных выплат 
на строительство индивидуальных жилых домов в рамках подпрограммы "Обе-
спечение жильем многодетных семей Ковровского района по муниципальной 
программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 1048081 300 189,0

 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обе-
спечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9995134 300 4731,9

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 9997015 300 1045,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

10 03 9998015 300 55,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты в рамках 
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района 
на 2014-2016 г.г." (Социальные выплаты и иные выплаты населению)

10 03 1408018 300 258,9

Охрана семьи и детства 10 04   22575,3
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 2014-2020 годы"  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению).

10 04 0117056 300 5461,0

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся 
под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях, в рамках подпрограм-
мы "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).

10 04 0177065 300 13155,0

Приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям,  оставшихся без попе-
чения 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)

10 04 0177082 300 2948,3

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 выполне-
ния функций муниципальными органами ,казенными учреждениями).

10 04 0117007 100 890,4

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 для муниципальных нужд) 

10 04 0117007 200 120,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   579,5
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)

10 06 0201003 300 579,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    9896,7
Массовый спорт 11 02   9257,8
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)

11 02 1602008 200 549,6

Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой 
и спортом в рамках муниципальной программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Ковровском районе" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

11 02 1602009 200 91,0

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)

11 02 160Ф059 600 8617,2

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   638,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

11 05 9990011 100 638,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    11047,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   11047,1
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района в рамках 
подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными финан-
совыми активами Ковровского района" муниципальной программы Ковровского 
района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом 
Ковровского района"(Обслуживание муниицпального долга)

13 01 2042022 700 11047,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14    25660,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

14 01   21960,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Создание условий для эффек-
тивного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района" 
муниципальной программы Ковровского района "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные 
трансферты)

14 01 2038001 500 7,3

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда 
финансовой поддержки в рамках реализации полномочий органов государ-
ственной власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций 
поселений в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчи-
вости бюджетов муниципальных образований Ковровского района" муниципаль-
ной программы Ковровского района "Управление муниципальными финансами 
и муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные трансферты)

14 01

2037086

500 21953,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   3700,0
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений. 
Реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных 
расходов в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными финансами. повышения устойчиво-
сти бюджетов муниципальных образований Ковровского района муниципальной 
программы Ковровского района "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные трансферты)

14 03 2038002 500 3700,0

Приложение № 11
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

                Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации     
расходов районного бюджета на 2016-2017 годы                                

                                                             тыс. руб

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2016 2017

Итого     556444,6 584633,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    21114,3 21098,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

01 02   1782,2 1782,2

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

01 02 7790011 100 1782,2 1782,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03   797,2 797,2

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

01 03 9990011 100 298,5 298,5

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

01 03 9990019 200 498,7 498,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04   6739,5 6739,5

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

01 04 9990011 100 5205,0 5205,0

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

01 04 9990019 200 808,0 808,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 04 9990019 800 66,1 66,1

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

01 04 9997001 100 260,4 260,4

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

01 04 9997001 200 75,0 75,0

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 выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

01 04 2627002 100 220,1 220,1

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)

01 04 2627002 200 104,9 104,9

Судебная система 01 05   15,9 0,0
Осуществление государственных полномочий по составлению (из-
менению, 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 )

01 05 9995120 200 15,9 0,0

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

01 06   4690,3 4690,3

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

01 06 9990011 100 4584,5 4584,5

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

01 06 9990019 200 105,8 105,8

Резервные фонды 01 11   500,0 500,0

Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные межбюджетные 
ассигнования)

01 11 9992021 800 500,0 500,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   6589,2 6589,2
Расходы на информирование населения о социально-экономиче-
ской 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)

01 13 0402033 600 50,0 50,0

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

01 13 9990011 100 3473,7 3473,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский 
районный архив" в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 13 999Э059 600 797,2 797,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" 
Ковровского района в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 13

999Ф059 100

654,3 654,3

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 13 9995930 100 1150,8 1150,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 13 9995930 200 459,7 459,7

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9995930 800 3,5 3,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    19590,5 20552,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09   19338,8 20300,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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 обеспече-
ния выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

03 09 070Ч059 100 10348,8 10863,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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 
2012016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для муницмпальных 
нужд) 03 09 070Ч059 200

4427,3 4647,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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" (Иные бюджетные ассигнования) 03 09 070Ч059 800

188,9 198,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных пожарных постов 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 пер-
соналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 03 09 070ЧП59 100

3475,8 3648,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ных пожарных постов 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) 03 09 070ЧП59 200

874,6 917,9

Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению 
информационно-пропагандистской работы  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" 
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям.)

03 09 0702012 600 23,4 24,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14   

251,7 251,7

Расходы на создание организационных и социальных условий 
укрепления законности, правопорядка, обеспечение безопасности 
граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 03 14 0502031 200

251,7 251,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    16454,6 16432,2
Топливно-энергетический комплекс 04 02   2000,0 2000,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Поддержка топливно-энергетического комплекса" (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 04 02 1906002 400

1000,0 1000,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Под-
держка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы" 
(Иные бюджетные ассигнования)

04 02 1906002 800 1000,0 1000,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1842,1 1819,7
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)

04 05 1405055 800 154,0 132,7

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)

04 05 1407055 800 8,1 7,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг" 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)

04 05 140Г059 100 1557,2 1557,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного 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)

04 05 140Г059 200 122,8 122,8

Транспорт 04 08   150,0 150,0
Мероприятия на организацию пассажирских перевозок пригородным 
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной 
защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 08 0206004 800 150,0 150,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   8645,6 8645,6
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и улуч-
шению 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)

04 09 2302033 600 8254,6 8254,6

Софинансирование реконструкции автомобильной дороги Велико-
во-Гороженово в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

04 09

2308115

400 391,0 391,0

Связь и информатика 04 10   1,8 1,8

Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления с исполь-
зованием информационных и телекоммуникационных технологий 
в рамках муниципальной программы "Информационное общество" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 10 1802001 200 1,8 1,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   3815,1 3815,1
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

04 12 9990011 100 2030,1 2030,1

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)

04 12 1302026 200 636,0 636,0

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

04 12 2202027 200 849,0 849,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, в том числе инновационная сфера 
в рамках муниципальной программы "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе" (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 12 1508064 800 300,0 300,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    19825,2 20495,2
Жилищное хозяйство 05 01   5090,6 5090,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноквартирных 
домов в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы" 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 01 1706003 800 500,0 500,0

Софинансирование строительства и приобретение жилья в рамках 
подпрограммы  "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджетные 
инвестиции)

05 01 1028009 400 4590,6 4590,6

Коммунальное хозяйство 05 02   1264,4 1264,4
Софинансирование обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы 
"Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 
годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

05 02 1038005 400 40,8 40,8

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

05 02 1408018 400 723,6 723,6

Реализация мероприятий по муниципальной  программе "Ремонт и 
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского 
района на 2014-2016 годы"

05 02

2406005

800 500,0 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   13470,2 14140,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения, обеспечивающего предоставление услуг (выполне-
ние работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках 
непрограммных расходов (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

05 05 9990059 600 13470,2 14140,2

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    35,0 35,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   35,0 35,0

Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей 
среды на территории объекта размещения отходов по муници-
пальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 05 1102024 200 30,0 30,0

Расходы по формированию экологической культуры населения, 
повышение уровня экологического воспитания подростков по муни-
ципальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 05 1102025 200 5,0 5,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07    336822,6 344000,3
Дошкольное образование 07 01   119043,4 121779,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение 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)

07 01 0117049 600 63649,0 63649,0

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

07 01 011Я059 600 49597,7 52042,1

Укрепление материально-технической базы образовательных орга-
низаций в рамках  подпрограммы "Развитие дошкольного,общего 
и дополнительного образования детей"муниципальной  программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"( 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям.)

07 01 0112013 600 672,8 706,7

Организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в рамках   подпрограммы "Совер-
шенствование 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).

07 01 0142014 600 3548,5 3727,2

Расходы на обеспечение комплексной безопасности  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)

07 01 0162015 600 1575,4 1654,7

Общее образование 07 02   166366,6 169247,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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)

07 02 040ШД59 600 4539,7 4769,1

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 об-
разования Ковровского района  на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

07 02 0117047 600 105426,0 105426,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы.
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями 
и иным некомерческим организациям).

07 02 011Ш059 600 28687,6 30132,0

Укрепление материально-технической базы общеобразо-
вательных организаций  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы.(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениями и иным некомерческим 
организациям)

07 02 0112013 600 1560,3 1638,9

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образорваний возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников  муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей до уровня 
установленного Указом Призидента 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)

07 02 0117046 600 656,0 656,0

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

07 02 011ЮД59 600 5923,7 6222,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципаль-
ного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества 
детей и молодежи" в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий  автономным организациям)

07 02 011ЛД59 600 11732,4 12323,1

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 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)

07 02 0162015 600 1149,5 1207,4

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 
классов  в рамках подпрограммы "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образо-
вательных 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).

07 02 0147051 600 3087,0 3087,0

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образователь-
ных 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).

07 02 0142016 600 2937,3 3085,2

Расходы на обеспечение комплексной безопасности 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)

07 02 0162Д15 600 174,6 183,3

Расходы на проведение  районных мероприятий в рамках подпро-
граммы "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)

07 02 0132017 600 432,0 453,8

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках программы "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 02

0602030 600

60,5 63,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   4874,8 4966,0
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов 
в рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)

07 07 0306001 800 494,4 519,4

Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципаль-
ной программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям)

07 07 0302006 600 117,0 122,9

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

07 07 0151018 300 432,1 453,9

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

07 07 0152018 600 764,3 802,8

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникуляр-
ное 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 вы-
платы населению ).

07 07 0157050 300 558,0 558,0

Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникуляр-
ное 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)

07 07 0157050 600 1309,0 1309,0

Приобретение путевок детям-сиротам, детям оставшимся без 
попечения родителей в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

07 07 0157065 300 1200,0 1200,0

Другие вопросы в области образования 07 09   46537,8 48007,3
Расходы на проведение  районных мероприятий в рамках подпро-
граммы "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)

07 09 0132017 600 48,0 50,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов в рамках   подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей " муниципальной программы "Раз-
витие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"(Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами ,казенными учреждениями )

07 09 0117059 600 15710,0 15710,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов в рамках   подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей " муниципальной программы "Раз-
витие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"(Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами ,казенными учреждениями )

07 09 0110011 100 1641,0 1641,0

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения "Центр развития образования"в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 011Ц059 600 29138,8 30605,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    71670,0 90619,9
Культура 08 01   67090,4 85936,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного 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)

08 01 040Б059 600 9180,5 9644,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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 некоммер-
ческим организациям)

08 01 040И059 600 1187,7 1247,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения "Ковровский районный дом культуры" в рамках му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 040Г059 600 28033,2 29452,5

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0407039 600 24746,0 43365,0

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 му-
ниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 0408039 600 986,3 1036,1

Развитие и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

08 01 0402005 600 718,3 754,6

Проведение ремонтных, противоаварийных работ и противопо-
жарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры 
в рамках муниципальной программы  "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (предоставление субсидий  
бюджетным м автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 01 0408053 600 288,0 302,6

Софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных 
работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных уч-
реждений 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)

08 01

0407053

600 1822,0 0,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

08 01 0402144 600 96,0 100,9

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 01 9995144 600 32,4 32,4
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   4579,6 4683,6
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 функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

08 04 0400011 100 749,8 749,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

08 04 0400019 200 20,0 20,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 
учреждений культуры, молодежной политики и туризма" в рамках му-
ниципально программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 04

040Ц059 600

2048,7 2152,2

Премии в области культуры, искусства и литературы в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

08 04 0401001 300 9,2 9,7

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электро-
снабжения работникам культуры и педагогическим работникам  
образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти  (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

08 04 9997023 600 1751,9 1751,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    25755,8 25813,8

Пенсионное обеспечение 10 01   1320,5 1320,5
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках не-
програмных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9992002 300 1320,5 1320,5

Социальное обеспечение населения 10 03   2286,4 2316,4
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной  программы "Развитие 
образования Ковровского района  на 2014-2020 годы (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению).

10 03 0117054 300 290,0 290,0

Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы  «Обе-
спечение жильем молодых семей Ковровского района на 2014-2020 
годы» в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1018020 300 250,0 250,0

Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам на оплату коммунальных услуг по муниципальной программе 
"О социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0201011 300 152,5 152,5

Предоставление многодетным семьям Ковровского района со-
циальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района по муниципальной программе "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 03 1048081 300 189,0 189,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9997015 300 1091,0 1121,0

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9998015 300 55,0 55,0

Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые 
специалисты в рамках муниципальной программы "Развитие сель-
ского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Социальные 
выплаты и иные выплаты населению)

10 03 1408018 300 258,9 258,9

Охрана семьи и детства 10 04   21592,5 21592,5
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"муниципальной  программы "Развитие образования Ковров-
ского района  на 2014-2020 годы"  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению).

10 04 0117056 300 5461,0 5461,0

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, на-
ходящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях, 
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 вы-
платы населению).

10 04 0177065 300 13155,0 13155,0

Приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям,  оставших-
ся без попечения родителей , и лицам из их числа ,которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования Ковровский район в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение 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)

10 04 0177082 300 1965,5 1965,5

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровско-
го 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).

10 04 0117007 100 890,4 890,4

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровско-
го района " на 2014-2020 годы  муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района " на 2014-2020 годы. (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 

10 04 0117007 200 120,6 120,6

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   556,4 584,4
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)

10 06 0201003 300 556,4 584,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    9557,3 9969,0
Массовый спорт 11 02   8918,4 9330,1
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп на-
селения согласно календарному плану физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

11 02 1602008 200 549,6 549,6

Укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском районе" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

11 02 1602009 200 91,0 91,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного 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)

11 02 160Ф059 600 8277,8 8689,5

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   638,9 638,9

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

11 05 9990011 100 638,9 638,9

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    11047,1 11047,1
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

13 01   11047,1 11047,1

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)

13 01 2042022 700 11047,1 11047,1

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

14    24572,2 24570,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

14 01   20872,2 20870,2

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из рай-
онного 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" (Меж-
бюджетные трансферты)

14 01 2038001 500 17,2 15,2

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" (Меж-
бюджетные трансферты)

14 01

2037086

500 20855,0 20855,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   3700,0 3700,0
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 
поселений. Реализация муниципальных программ повышения 
эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы 
"Создание условий для эффективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами. повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ковровского района 
муниципальной программы Ковровского района "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"(Межбюджетные трансферты)

14 03 2038002 500 3700,0 3700,0

Приложение № 12
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

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

районного бюджета на 2015 год
                                                                            тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого     603664,2
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района 
на 2014-2020 годы"

0100000    
403135,5

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

0110000    
369357,3

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) 0117049 600 07 01 61234,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских до-
школьных учреждений в рамках  подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципальной про-
граммы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям) 011Я059 600 07 01 50523,7
Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций в рамках  подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной  программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0112013 600 07 01 700,8
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" муници-
пальной  программы "Развитие образования Ковровского района  на 
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0117047 600 07 02 102138,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и средних  в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениями и иным некомерческим 
организациям) 011Ш059 600 07 02 29878,7
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
организаций  в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениями и иным 
некомерческим организациям) 0112013 600 07 02 51625,1

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образор-
ваний возникающих при доведении средней заработной платы педа-
гогических работников  муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей до уровня установленного Указом 
Призидента 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0117046 600 07 02 406,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская спор-
тивная школа "Олимп"   в рамках подпрограммы  "Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 011ЮД59 600 07 02 6169,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципально-
го учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей 
и молодежи" в рамках подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий  автономным организациям) 011ЛД59 600 07 02 12219,5
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  про-
граммы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениями и 
иным некомерческим организациям) 0117059 600 07 09 15710,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 0110011 100 07 09 1641,0
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного 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) 011Ц059 600 07 09 30348,7
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рам-
ках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной  программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 0117054 300 10 03 290,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной  программы "Развитие образования Ковровского района  на 
2014-2020 годы"  (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0117056 300 10 04 5461,0
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровского 
района" на 2014-2020 годы  муниципальной программы "Развитие обра-
зования Ковровского района " на 2014-2020 годы (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 0117007 100 10 04 890,4
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности 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 для муниципальных нужд) 0117007 200 10 04 120,6
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района" на 2014-2020 
годы

0130000    
500,0

Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы 
"Одаренные дети Ковровского  района на 2014-2020 годы" муници-
пальной  программы "Развитие образования Ковровского района  на 
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0132017 600 07 02 450,0
Расходы на проведение  районных мероприятий в рамках подпрограм-
мы "Одаренные дети Ковровского  района на 2014-2020 годы" муници-
пальной  программы "Развитие образования Ковровского района  на 
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0132017 600 07 09 50,0
Муниципальная программа "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных органи-
заций на 2014-2020 годы"

0140000    

9842,0
Организация горячего питания воспитанников дошкольных образова-
тельных 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям) 0142014 600 07 01 3695,8
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов  
в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных орга-
низаций Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной про-
граммы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 0147051 600 07 02 3087,0
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образовательных 
учреждениях в рамках подпрограммы "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района" муниципальной программы "Раз-
витие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0142016 600

07 02

3059,2
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков Ковровского района" на 2014-2020 годы

0150000    
4313,0

Оздоровление детей в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского 
района" муниципальной программы  "Развитие образования Ковров-
ского района" на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0151018 300 07 07 450,0
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского 
района" муниципальной программы  "Развитие образования Ковровско-
го района" на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0152018 600 07 07 796,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное 
время в рамках подпрограмы "Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков Ковровского района" муниципаль-
ной программы "Развитие образования Ковровского района" на 2014-
2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0157050 300 07 07 558,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное 
время в рамках подпрограмы "Совершенствование организации отдыха 
и оздоровления детей и подростков Ковровского района" муници-
пальной программы  "Развитие образования Ковровского района" на 
2014-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0157050 600 07 07 1309,0
Приобретение путевок детям-сиротам, детям оставшимся без по-
печения родителей в рамках подпрограммы  "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского 
района" муниципальной программы "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0157065 300 7,0 7,0 1200,0
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации на 
2014-2020 годы"

0160000    
3019,9

Расходы на обеспечение комплексной безопасности  в рамках подпро-
граммы "Безопасность образовательной организации на 2014-2020 
годы" муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0162015 600 07 01 1640,8
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках подпро-
граммы "Безопасность образовательной организации на 2014-2020 
годы" муниципальной  программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0162015 600 07 02 1197,3
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках подпро-
граммы "Безопасность образовательной организации на 2014-2020 
годы" муниципальной  программы Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0162Д15 600 07 02 181,8
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на 20144-2020 годы"

0170000    
16103,3

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 детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского района" на 2014-2020 
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0177065 300 10 04 13155,0
Приобретение жилых помещений детям-сиротам, 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 по-
печения родителей"  муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района" на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 0177082 300 10 04 2948,3
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"

0200000    
882,0

Оказание адресной социальной помощи людям старшего поколения, 
инвалидам, многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию в рамках муниципальной програм-
мы "О социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0201003 300 10 06 579,5
Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам на оплату коммунальных услуг по муниципальной программе "О 
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0201011 300 10 03 152,5
Мероприятия на организацию пассажирских перевозок пригородным 
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной 
защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 0206004 800 04 08 150,0
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на 2014-
2016 годы"

0300000    
637,0

Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в 
рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на 
2014-2016 годы" (иные бюджетные ассигнования) 0306001 800 07 07 515,0
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной 
программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям) 0302006 600 07 07 122,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы"

0400000    
62562,3

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)

0402033 600 01 13

50,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения "Малыгинская детская школа искусств" в рамках муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 040ШД59 600 07 02 4729,0
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) 040Б059 600 08 01 9563,2
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) 040И059 600 08 01 1237,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения "Ковровский районный дом культуры" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 040Г059 600 08 01 29203,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учрежде-
ний культуры, молодежной политики и туризма" в рамках муниципально 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 040Ц059 600 08 04 2134,1
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) 0407039 600 08 01 11884,0
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) 0407058 600 08 01 40,0

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) 0407053 600 08 01 766,0
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 муници-
пальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0408039 600 08 01 1027,4
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предо-
ставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0402005 600 08 01 748,2
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) 0408053 600 08 01 300,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0402144 600 08 01 100,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 0400011 100 08 04 749,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 0400019 200 08 04 20,0
Премии в области культуры, искусства и литературы в рамках муни-
ципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 0401001 300 08 04 9,5
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и 
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 
годы" 0500000    1941,7
Расходы на создание организационных и социальных условий укрепле-
ния законности, правопорядка, обеспечение безопасности граждан в 
рамках муниципальной программы "Обеспечение общественного по-
рядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2014-
2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 0502031 200 03 14 251,7
Софинансирование расходов по ремонту и оснащению мебелью, 
оргтехникой помещений участковых пунктов полиции в муниципальных 
образованиях в рамках муниципальной программы "Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2013-2015 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 0507089 200 03 14 1690,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ковровского района на 2014-2016 годы" 0600000    63,0
Развитие системы предепреждения опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках программы "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0602030 600 07 02 63,0
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы"

0700000    

20131,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района"  в рамках муници-
пальной 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 муници-
пальными органами, казенными учреждениями) 070Ч059 100 03 09 10773,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района" в рамках муници-
пальной 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) 070Ч059 200 03 09 4608,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-техническому обеспечению Ковровского района" в рамках муници-
пальной 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) 070Ч059 800 03 09 196,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
пожарных постов в рамках муниципальной программы "Защита насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 070ЧП59 100 03 09 3618,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
пожарных постов 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) 070ЧП59 200 03 09 910,4
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению 
информационно-пропагандистской работы  в рамках муниципаль-
ной программы "Защита  населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям) 0702012 600 03 09 24,4
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"

1000000    
5070,4

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

1010000    
250,0

Софинансирование обеспечения жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского 
района на 2014-2020 годы» муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1018020 300 10 03 250,0
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы" 1020000    4590,6
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 объ-
екты недвижимого имущества муниципальной собственности) 1028009 400 05 01 4590,6
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства 
на 2014-2020 годы"

1030000    
40,8

 Софинансирование обеспечения инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках под-
программы "Стимулирование развития жилищного строительства на 
2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 1038005 400 05 02 40,8
Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского 
района" 1040000    189,0
Предоставление многодетным семьям Ковровского района социальных 
выплат на строительство индивидуальных жилых домов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского 
района по муниципальной программе "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 1048081 300 10 03 189,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровского района"

1100000    

35,0
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей среды 
на территории объекта размещения отходов по муниципальной про-
грамме "Охрана окружающей среды и рациональное природопользова-
ние на территории Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 1102024 200 06 05 30,0
Расходы по формированию экологической культуры населения, повыше-
ние уровня экологического воспитания подростков по муниципальной 
программе "Охрана окружающей среды и рациональное природополь-
зование на территории Ковровского района" (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 1102025 200 06 05 5,0
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Ковровского района на 2014-2016 годы"

1300000    

636,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Разви-
тие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости в Ковровском районе" (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 1302026 200 04 12 636,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 годы"

1400000    
2820,9

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 собствен-
ности) 1408018 400 05 02 723,6
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования) 1405055 800 04 05 150,5
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-
вания, в рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования) 1407055 800 04 05 7,9
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специали-
сты в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Социальные выплаты и иные 
выплаты населению) 1408018 300 10 03 258,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потреби-
тельского рынка и услуг" в рамках муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг." (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями) 140Г059 100 04 05 1557,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потреби-
тельского рынка и услуг" в рамках муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг."  (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 140Г059 200 04 05 122,8
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе"

1500000    
300,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса, в том числе инновационная сфера в рамках 
муниципальной программы "Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Ковровском районе" (Иные бюджетные 
ассигнования) 1508064 800 04 12 300,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"

1600000    
9257,8

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп на-
селения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в Ковровском районе" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 1602008 200 11 02 549,6
Укрепление материально-технической базы для занятий физической 
культурой и спортом в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском районе" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 1602009 200 11 02 91,0
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) 160Ф059 600 11 02 8617,2
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"

1700000    
500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноквартирных 
домов в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 1706003 800 05 01 500,0
Муниципальная программа Ковровского района "Информационное 
общество"

1800000    
1,8

Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления с использова-
нием информационных и телекоммуникационных технологий в рамках 
муниципальной программы "Информационное общество" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 1802001 200 04 10 1,8
Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса на 2014-2016 годы"

1900000    
2000,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Под-
держка топливно-энергетического комплекса" (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

1906002 400 04 02

1000,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Под-
держка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 1906002 800 04 02 1000,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ковровского района на 2014-2016 годы"

2000000    
36707,4
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Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района в 
рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муници-
пальными финансовыми активами Ковровского района" муниципальной 
программы Ковровского района "Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Ковровского района" (Обслуживание 
муниицпального долга) 2042022 700 13 01 11047,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных обра-
зований Ковровского района" муниципальной программы Ковровского 
района "Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района" (Межбюджетные трансферты) 2038001 500 14 01 7,3
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 муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ковровского района" муниципальной программы Ковровско-
го района "Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района" (Межбюджетные трансферты) 2037086 500 14 01 21953,0
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов по-
селений. Реализация муниципальных программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов в рамках подпрограммы "Создание условий 
для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами. повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ковровского района муниципальной программы Ковровского 
района "Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района" (Межбюджетные трансферты) 2038002 500 14 03 3700,0
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы"

2200000    
849,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Обе-
спечение управления муниципальным имуществом Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 2202027 200 04 12 849,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района 
на 2014-2020 годы" 2300000    8645,6
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и улучшению 
транспортно-эксплуатационного состояния дорог в рамках муниципаль-
ной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 2302033 600 04 09 8254,6
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги Великово-
Гороженово в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества  муниципальной собственности) 2308115 400 04 09 391,0
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы" 2400000    500,0
Реализация мероприятий по муниципальной  программе "Ремонт и 
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 2406005 800 05 02 500,0
Высшее должностное лицо Ковровского района 7700000    1782,2
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица 
Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 7790011 100 01 02 1782,2
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000    45204,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 9990011 100 01 03 298,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями) 9990019 200 01 03 498,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 9990011 100 01 04 5205,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 9990019 200 01 04 808,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990019 800 01 04 66,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 9997001 100 01 04 260,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 9997001 200 01 04 75,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный ар-
хив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 999Э059 600 01 13 797,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9995930 100 01 13 1150,8
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд) 9995930 200 01 13 769,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  (Иные бюджетные ассигнования) 9995930 800 01 13 3,5
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 9992002 300 10 01 1320,5
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами) 9990011 100 04 12 2030,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
учреждения, обеспечивающего предоставление услуг (выполнение 
работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках непро-
граммных расходов (Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 9990059 600 05 05 14023,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образова-
ний в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 9995144 600 08 01 32,4
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 некомерческим организациям) 9997023 600 08 04 1751,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 9990011 100 01 13 3473,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 9990011 100 11 05 638,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 9997015 300 10 03 1045,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 9998015 300 10 03 55,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 9990011 100 01 06 4584,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 9990019 200 01 06 105,8
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные межбюджетные 
ассигнования) 9992021 800 01 11 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями) 999Ф059 100 01 13 654,3
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного 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 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями) 2627002 100 01 04 220,1
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного 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) 2627002 200 01 04 104,9
 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 От-
ечественной войны 1941-1945 годов" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 9995134 300 10 03 4731,9

Приложение № 13
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

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

районного бюджета на 2016-2017 года
                                                             тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

2016 год 2017 год
Итого     556444,6 584633,5
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы"

0100000    
353493,5 360407,9

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

0110000    

321157,3 327514,7
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение 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) 0117049 600 07 01 63649,0 63649,0
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) 011Я059 600 07 01 49597,7 52042,1
'Укрепление материально-технической базы образовательных орга-
низаций 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) 0112013 600 07 01 672,8 706,7
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 обра-
зования Ковровского района  на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 0117047 600 07 02 105426,0 105426,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениями 
и иным некомерческим организациям) 011Ш059 600 07 02 28687,6 30132,0
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных 
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 
учреждениями и иным некомерческим организациям) 0112013 600 07 02 1560,3 1638,9

Софинансирование расходных обязательств муниципальных 
образорваний возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников  муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до уровня 
установленного Указом Призидента 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) 0117046 600 07 02 656,0 656,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения дополнительного образования "Детско-юно-
шеская спортивная школа "Олимп" в рамках подпрограммы "Раз-
витие 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) 011ЮД59 600 07 02 5923,7 6222,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муни-
ципального учреждения дополнительного образования "Дворец 
творчества детей и молодежи" в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского 
района  на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий автономным 
организациям) 011ЛД59 600 07 02 11732,4 12323,1
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципаль-
ной 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, 
автономным учреждениями и иным некомерческим организациям) 0117059 600 07 09 15710,0 15710,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 0110011 100 07 09 1641,0 1641,0
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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) 011Ц059 600 07 09 29138,8 30605,9
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной  программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 0117054 300 10 03 290,0 290,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в образовательных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной  программы "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы"  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0117056 300 10 04 5461,0 5461,0
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних 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) 0117007 100 10 04 890,4 890,4
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних 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 для муниципальных нужд) 0117007 200 10 04 120,6 120,6
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района" на 2014-
2020 годы

0130000    
480,0 504,2

Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпро-
граммы "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) 0132017 600 07 02 432,0 453,8
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпро-
граммы "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) 0132017 600 07 09 48,0 50,4
Муниципальная программа "Совершенствование организации пита-
ния обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций на 2014-2020 годы"

0140000    

9572,8 9899,4
Организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций в рамках   подпрограммы "Совер-
шенствование 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) 0142014 600 07 01 3548,5 3727,2
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 
классов  в рамках подпрограммы "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образо-
вательных 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) 0147051 600 07 02 3087,0 3087,0
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образователь-
ных 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) 0142016 600

07 02

2937,3 3085,2
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и 
оздоровления детей и подростков Ковровского района" на 2014-
2020 годы

0150000    

4263,4 4323,7
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района" муниципальной программы  "Развитие образования 
Ковровского района" на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 0151018 300 07 07 432,1 453,9
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковров-
ского района" муниципальной программы  "Развитие образования 
Ковровского района" на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0152018 600 07 07 764,3 802,8
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникуляр-
ное 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) 0157050 300 07 07 558,0 558,0
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникуляр-
ное 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) 0157050 600 07 07 1309,0 1309,0
Приобретение путевок детям-сиротам, детям оставшимся без 
попечения родителей в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровско-
го района" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 0157065 300 7,0 7,0 1200,0 1200,0
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации на 
2014-2020 годы"

0160000    

2899,5 3045,4
Расходы на обеспечение комплексной безопасности  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) 0162015 600 07 01 1575,4 1654,7
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках под-
программы "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) 0162015 600 07 02 1149,5 1207,4
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках под-
программы "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) 0162Д15 600 07 02 174,6 183,3
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2020 годы"

0170000    
15120,5 15120,5

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, на-
ходящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях, 
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) 0177065 300 10 04 13155,0 13155,0
Приобретение жилых помещений детям-сиротам, детям, оставших-
ся без попечения родителей, и лицам из их числа ,которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями на территории муниципального 
образования Ковровский район в рамках подпрограммы "Обеспе-
чение 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) 0177082 300 10 04 1965,5 1965,5
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы"

0200000    
858,9 886,9

Оказание адресной социальной помощи людям старшего по-
коления, 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) 0201003 300 10 06 556,4 584,4
Предоставление  дополнительных мер социальной поддержки граж-
данам на оплату коммунальных услуг по муниципальной программе 
"О социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 0201011 300 10 03 152,5 152,5
Мероприятия на организацию пассажирских перевозок при-
городным автомобильным транспортом в рамках программы "О 
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 0206004 800 04 08 150,0 150,0
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на 
2014-2016 годы"

0300000    
611,4 642,3

Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов 
в рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского райо-
на на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 0306001 800 07 07 494,4 519,4
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципаль-
ной программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям) 0302006 600 07 07 117,0 122,9
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"

0400000    
74475,4 93654,7

Расходы на информирование населения о социально-экономиче-
ской 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)

0402033 600 01 13

50,0 50,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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) 040ШД59 600 07 02 4539,7 4769,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения "Ковровская центральная районная библи-
отека" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 040Б059 600 08 01 9180,5 9644,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального 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 некоммер-
ческим организациям) 040И059 600 08 01 1187,7 1247,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального 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) 040Г059 600 08 01 28033,2 29452,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслу-
живанию учреждений культуры, молодежной политики и туризма" 
в рамках муниципально программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 040Ц059 600 08 04 2048,7 2152,2
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответ-
ствии 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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0407039 600 08 01 24746,0 43365,0
Софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных 
работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных 
учреждений культуры в рамках муниципальной программы Ковров-
ского района "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0407053 600 08 01 1822,0 0,0
Софинансирование повышения оплаты труда работников бюд-
жетной 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) 0408039 600 08 01 986,3 1036,1
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 0402005 600 08 01 718,3 754,6
Проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожар-
ных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в 
рамках муниципальной программы  "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий  
бюджетным м автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0408053 600 08 01 288,0 302,6
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 0402144 600 08 01 96,0 100,9
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 функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 0400011 100 08 04 749,8 749,8
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 0400019 200 08 04 20,0 20,0
Премии в области культуры, искусства и литературы в рамках 
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 0401001 300 08 04 9,2 9,7
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка 
и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2014-
2016 годы" 0500000    251,7 251,7
Расходы на создание организационных и социальных условий 
укрепления законности, правопорядка, обеспечение безопасности 
граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 0502031 200 03 14 251,7 251,7
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ковровского района на 2014-2016 годы" 0600000    60,5 63,5
Развитие системы предепреждения опасного поведения участников 
дорожного движения, сокращения детского дорожно-транспортного 
травматизма в рамках программы "Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 0602030 600 07 02 60,5 63,5
Муниципальная программа "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 
2014-2016 годы"

0700000    

19338,8 20300,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению Ковровского 
района"  в рамках муниципальной программы "Защита  населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной без-
опасности 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) 070Ч059 100 03 09 10348,8 10863,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению Ковровского 
района"  в рамках муниципальной программы "Защита  населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей  на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы"  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 070Ч059 200 03 09 4427,3 4647,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения "Управление гражданской обороны 
и материально-техническому обеспечению Ковровского района"  в 
рамках муниципальной программы "Защита  населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасно-
сти и безопасности людей  на водных объектах Ковровского района 
на 2014-2016 годы "  (Иные бюджетные ассигнования ) 070Ч059 800 03 09 188,9 198,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных пожарных постов 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) 070ЧП59 100 03 09 3475,8 3648,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных пожарных постов 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) 070ЧП59 200 03 09 874,6 917,9
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению 
информационно-пропагандистской работы  в рамках муниципаль-
ной программы Защита  населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей  на водных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и 
иным некомерческим организациям) 0702012 600 03 09 23,4 24,6
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"

1000000    
5070,4 5070,4

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

1010000    
250,0 250,0

Софинансирование обеспечения жильем молодых семей в рамках 
подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского 
района на 2014-2020 годы» в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковров-
ского района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 1018020 300 10 03 250,0 250,0
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы" 1020000    4590,6 4590,6
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 имущества 
муниципальной собственности) 1028009 400 05 01 4590,6 4590,6
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строитель-
ства на 2014-2020 годы"

1030000    
40,8 40,8

 Софинансирование обеспечения инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 
троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы 
"Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020 
годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности) 1038005 400 05 02 40,8 40,8
Подпрограмма "Обеспечение территории Ковровского района до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности" 1040000    189,0 189,0
Предоставление многодетным семьям Ковровского района со-
циальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района по муниципальной программе "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 1048081 300 10 03 189,0 189,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование на территории Ковровского района"

1100000    
35,0 35,0

Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей 
среды на территории объекта размещения отходов по муници-
пальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 1102024 200 06 05 30,0 30,0
Расходы по формированию экологической культуры населения, 
повышение уровня экологического воспитания подростков по муни-
ципальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 1102025 200 06 05 5,0 5,0
Муниципальная программа "Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории Ковровского района на 2014-2016 годы"

1300000    

636,0 636,0
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) 1302026 200 04 12 636,0 636,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"

1400000    
2824,6 2802,2

Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий в рамках муниципальной программы "Раз-
витие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Бюджетные инвестиции) 1408018 400 05 02 723,6 723,6
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные 
ассигнования) 1405055 800 04 05 154,0 132,7
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные 
ассигнования) 1407055 800 04 05 8,1 7,0
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживаю-
щих в сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые 
специалисты в рамках муниципальной программы "Развитие сель-
ского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Социальные 
выплаты и иные выплаты населению) 1408018 300 10 03 258,9 258,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения "Центр развития сельского хозяй-
ства, потребительского рынка и услуг" 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) 140Г059 100 04 05 1557,2 1557,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения "Центр развития сельского хозяй-
ства, потребительского рынка и услуг" в рамках муниципальной 
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016гг."  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 140Г059 200 04 05 122,8 122,8
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в Ковровском районе

1500000    
300,0 300,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, в том числе инновационная сфера 
в рамках муниципальной программы "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе" (Иные 
бюджетные ассигнования) 1508064 800 04 12 300,0 300,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе"

1600000    
8918,4 9330,1

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп на-
селения согласно календарному плану физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 1602008 200 11 02 549,6 549,6
Укрепление материально-технической базы для занятий физиче-
ской культурой и спортом в рамках муниципальной программы "Раз-
витие физической культуры и спорта в Ковровском районе" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 1602009 200 11 02 91,0 91,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс 
"Дворец спорта" в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском районе" (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 160Ф059 600 11 02 8277,8 8689,5
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"

1700000    
500,0 500,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноквар-
тирных домов в рамках муниципальной программы "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 1706003 800 05 01 500,0 500,0
Муниципальная программа Ковровского района "Информационное 
общество"

1800000    
1,8 1,8

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) 1802001 200 04 10 1,8 1,8
Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса на 2014-2016 годы"

1900000    
2000,0 2000,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Поддержка топливно-энергетического комплекса "(Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

1906002 400 04 02

1000,0 1000,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 1906002 800 04 02 1000,0 1000,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района на 
2014-2016 годы"

2000000    

35619,3 35617,3
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) 2042022 700 13 01 11047,1 11047,1
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" (Меж-
бюджетные трансферты) 2038001 500 14 01 17,2 15,2
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" (Меж-
бюджетные трансферты) 2037086 500 14 01 20855,0 20855,0
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность 
бюджетов поселений. Реализация муниципальных программ 
повышения эффективности бюджетных расходов в рамках подпро-
граммы "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) 2038002 500 14 03 3700,0 3700,0
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы"

2200000    
849,0 849,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровско-
го района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 2202027 200 04 12 849,0 849,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014-2020 годы" 2300000    8645,6 8645,6
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и улуч-
шению 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) 2302033 600 04 09 8254,6 8254,6
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги Велико-
во-Гороженово в рамках муниципальной программы "Дорожное 
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности) 2308115 400 04 09 391,0 391,0
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов ком-
мунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы" 2400000    500,0 500,0
Реализация мероприятий по муниципальной  программе "Ремонт и 
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровско-
го района на 2014-2016 годы" 2406005 800 05 02 500,0 500,0
Высшее должностное лицо Ковровского района 7700000    1782,2 1782,2
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного 
лица Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 7790011 100 01 02 1782,2 1782,2
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000    39672,1 40356,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 01 03 298,5 298,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 9990019 200 01 03 498,7 498,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 01 04 5205,0 5205,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 9990019 200 01 04 808,0 808,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990019 800 01 04 66,1 66,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9997001 100 01 04 260,4 260,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 9997001 200 01 04 75,0 75,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский 
районный архив" в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 999Э059 600 01 13 797,2 797,2
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 9995930 100 01 13 1150,8 1150,8
Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 9995930 200 01 13 459,7 459,7
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  (Иные бюджетные ассигнования) 9995930 800 01 13 3,5 3,5
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках не-
програмных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 9992002 300 10 01 1320,5 1320,5
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами) 9990011 100 04 12 2030,1 2030,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения, обеспечивающего предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 9990059 600 05 05 13470,2 14140,2
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 9995144 600 08 01 32,4 32,4
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за со-
держание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения работникам культуры и педагогическим работ-
никам  образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям) 9997023 600 08 04 1751,9 1751,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 01 13 3473,7 3473,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 11 05 638,9 638,9
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9997015 300 10 03 1091,0 1121,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9998015 300 10 03 55,0 55,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990011 100 01 06 4584,5 4584,5
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 9990019 200 01 06 105,8 105,8
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные межбюджетные 
ассигнования) 9992021 800 01 11 500,0 500,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" 
Ковровского района в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 999Ф059 100 01 13 654,3 654,3
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 выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 2627002 100 01 04 220,1 220,1
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) 2627002 200 01 04 104,9 104,9
Осуществление государственных полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юристдикции в Российской Фе-
дерации в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд ) 9995120 200 01 05 15,9 0,0

Приложение № 14
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из районного бюджета на 
2015 год

              
                                                            тыс. руб.

№ 
п.п.

Муниципальные образования 
Ковровского района

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
районного фонда финансовой поддержки поселений

1 Новосельское сельское поселение 1389,4

2 Ивановское сельское поселение 8491,9

Приложение № 15
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

         Объем     межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из районного бюджета    
на 2016-2017 годы

                                                             тыс. руб.

№ 
п.п.

Муниципальные образования Ковров-
ского района

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из районного фонда финансовой поддержки поселений

  2016 год 2017 год

1
Новосельское сельское поселение 1329,1 1428,2

2
Ивановское сельское поселение 8499 8619,1

3
Клязьминское сельское поселение 8007,8 8135,4

4
Малыгинское сельское поселение 3036,3 2687,5

 Итого
20872,2 20870,2

Приложение № 16
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31  

         Средства, передаваемые бюджетами поселений районному бюджету на финансирование полномочий по решению 
вопросов местного значения  на 2015 год и на 2016-2017 годы

                                                             тыс. руб.

№ п.п.
Муниципальные образования Ковров-

ского района
2015 год 2016 год 2017 год

1
Новосельское сельское поселение 6004,8 6004,8 6004,8

2
Ивановское сельское поселение 6551,9 6551,9 6551,9

3 Клязьминское сельское поселение 5485,1 5485,1 5485,1

4 Малыгинское сельское поселение 6121,8 6121,8 6121,8

5
поселок Мелехово 8654,7 8654,7 8654,7

 Итого 32818,3 32818,3 32818,3

Приложение № 17
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31 

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

Ковровского района на 2015 год

Код Показатели Сумма 
(тыс. руб.)

I. Внутренние заимствования (привлечение – погашение) 14250,0

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций
20250,0

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 33250,0

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 13000,0

692 01 03 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-6000,0

692 01 03 0100 05 0000 710 Получение -

692 01 03 0100 05 0000 810 Погашение 6000,0

Приложение № 18
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31 

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

Ковровского района на плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. руб.

Код Показатели 2016 год 2017год

I. Внутренние заимствования (привлечение – по-
гашение) 15476,0 16513,0

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федера-

ции от кредитных организаций
24476,0 16513,0

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 63476,0 34813,0

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 39000,0 18300,0

692 0103 0100 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Фе-

дерации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-9000,0 -

692 0103 0100 05 0000 710 Получение - -

692 0103 0100 05 0000 810 Погашение 9000,0 -

Приложение № 19
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на 2015 год

тыс.руб.

Код бюджетной классификации Показатели 2015 год

1 2 3

692 01 02 0000 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

20250,0

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюд-
жетом в валюте Российской Федерации 33250,0

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных органи-
заций в валюте Российской Федерации 13000,0

692 01 03 0100 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными муниципальным об-
разованием  кредитами от других бюджетов бюджетной системы 
в валюте Российской Федерации

-6000,0

692 01 03 0100 05 0000 810

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

6000,0

Итого: 14250,0

3 Клязьминское сельское поселение 8020,7

4 Малыгинское сельское поселение 3453,3

5 поселок Мелехово 605

 Итого 21960,3

Приложение № 20
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.12.2014 № 31

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита 

районного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов
тыс.руб.

Код бюджетной классификации Показатели 2016 год 2017 год

1 2 3 4

692 01 02 0000 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием кредитами кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

24476,0 16513,0

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций районным 

бюджетом в валюте Российской Федерации
63476,0 34813,0

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации
39000,0 18300,0

692 01 03 0100 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными муниципальным 

образованием  кредитами от других бюджетов бюджетной 
системы в валюте Российской Федерации

-9000,0 -

692 01 03 0100 05 0000 810
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации районным бюджетом Ковровского 
района в валюте Российской Федерации

9000,0 -

Итого: 15476,0 16513,0

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

31.12.2014 № 1381
О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 29.11.2013 г. № 1185

В целях повышения безопасности дорожного движения на территории 
Ковровского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 29.11.2013 г. № 1185 «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Ковровского района на 2014-2016 годы» следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Ковровского района 
на 2014-2016 годы» в следующей редакции: 
«Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета. 
Бюджетные средства составляют – 8644,0 тыс. руб.»;
- изложить раздел VII «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 
редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 8644,0 тыс. рублей. 
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

Годы Всего
2014 2015 2016

Районный бюджет (тыс. руб.) 8518,0 63,0 63,0 8644,0

Областной бюджет (тыс. руб.) - - - -
Итого: 8518,0 63,0 63,0 8644,0

- изложить раздел VIII «Перечень программных мероприятий повышения 
безопасности дорожного движения на территории Ковровского района 
на 2014 – 2016 годы» в редакции согласно приложению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 09.09.2014 
г.      № 978 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 29.11.2013 г. № 1185» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ковровский вестник».

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 31.12.2014 № 1381

Раздел 8. Перечень программных мероприятий повышения безопасности 
дорожного 

движения на территории Ковровского района на 2014 – 2016 годы.

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполните-
ли – ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

област-
ного
бюд-
жета

район-
ного

бюджета

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Организовать ежеквартальные 
заседания комиссии по безопасно-
сти дорожного движения при  главе 
города с обсуждением анализа 
состояния безопасности дорожного 
движения и принимаемых мерах по 
их решению.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

Админи-
страция 

Ковровско-
го района,
ОГИБДД

Сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий, 

тяжести их 
последствий, 
правонаруше-
ний в области 

безопа-сности 
дорожного 
движения, 

эффективная 
организация 
контрольно 

– надзорной 
деятельности 

ГИБДД.

2.Организовать систематический 
контроль за проведением занятий 
с водителями и руководителями  
транспортных предприятий по без-
опасности дорожного движения на 
территории Ковровского района.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-

ние 
не требу-

ется

- - -

Админи-
страция 

Ковровско-
го района,
ОГИБДД,

УГАДН

3.Организовать комплексное об-
следование пассажироперевоз-
чиков, расчет необходимого коли-
чества транспортных средств для 
обслуживания населения района, 
обоснованный выбор транспортных 
средств, соответствующих виду 
перевозок.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

Админи-
страция 

Ковровско-
го района,
ОГИБДД,

УГАДН

4. Предупреждение опасного и фор-
мирование безопасного поведения 
участников дорожного движения 
(создание видеороликов, социаль-
ной рекламы, проведение акций по 
безопасности дорожного движения 
и т.п.) Организация радио–телеви-
зионных передач, направленных на 
обучение населения безопасному 
поведению на дорогах и оказанию 
первой доврачебной помощи при 
совершении ДТП.
Приобретение учебно-методиче-
ской литературы и периодических 
изданий для общеобразовательных 
учреждений («Добрая дорога дет-
ства», «Stop-газета») по безопас-
ности дорожного движения.

2014
2015
2016

-
13,0
13,0

-
-

13,0
13,0

-
Управле-
ние обра-
зования

Сокра-
щение 

количества 
дорожно-

транс-
по-ртных 

проис-
шествий, 

тяжести их 
послед-
ствий, 

правона-
рушений 
в области 

без-
опасности 
дрожного 
движения, 

повы-
шение 

правового 
сознания 
населе-

ния.

5. Привлечение общественных 
объединений к решению проблем 
безопасности дорожного движения:

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

Админи-
страция 
Ковров-

ского 
района,

ОГИБДД, 
ВОА, 

РОСТО
6. В целях профилактики аварий-
ности и детского дорожно-транс-
портного травматизма два раза в 
год организовывать проведение в 
общеобразовательных учебных за-
ведениях конкурсов, слетов. («Без-
опасное колесо», «Брейн ринг», 
«Зеленый огонек», «У светофора 
нет каникул», 
«Красный, желтый, зеленый» и д.р.).

2014
2015
2016

-
25,0
25,0

-
-

25,0
25,0

-

Управ-
ление 

образова-
ния,

ОГИБДД

7. Для профилактики детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, своевременной выработки 
совместных мероприятий ежеквар-
тально информировать управления 
образования администрации Ков-
ровского района о состоянии до-
рожных происшествий с участием 
несовершеннолетних.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - - ОГИБДД

8. Ежегодно во время проведения 
летних школьных каникул в лагерях 
отдыха детей проводить на пла-
новой основе профилактические 
мероприятия, конкурсы, викторины 
по предупреждению нарушений 
правил дорожного движения.

2014
2015
2016

-
20,0
20,0

-
-

20,0
20,0

-

Управле-
ние обра-
зования 

9. В целях повышения эффектив-
ности и наглядности разъяснитель-
ной работы по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма среди учащихся школ 
района подготовить и организо-
вать выпуск наглядной агитации с 
тематикой безопасного поведения 
на дорогах, закладки, листовки, 
памятки, плакаты и т.д.

2014
2015
2016

-
5,0
5,0

-
-

5,0
5,0

-

Управ-
ление 

образова-
ния,

ОГИБДД

10. Провести детские спортивно-
познавательные мероприятия - кон-
курсы «У светофора нет каникул», 
«Безопасное колесо» и т.д.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Управ-
ление 

образова-
ния,

ОГИБДД

11. Ежегодный цикл мероприятий 
«На дороге все равны» (беседы, 
игры, конкурсы) по профилактике 
детского травматизма.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УКМПТ,
ОГИБДД

12. Разработка мероприятий на 
комиссии по безопасности до-
рожного движения, необходимых 
для снижения аварийности на 
территории Ковровского района.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

Админи-
страция 
Ковров-

ского 
района,
ОГИБДД

Сокращение 
количества 
дорожно-

транспортных 
происшествий, 

тяжести их 
последствий, 
правонаруше-
ний в области 
безопасности 

дорожного 
движения, 

повышение 
правового 
сознания 

населения, 
эффективная 
организация 
контрольно-
надзорной 

деятельности 
ГИБДД.

13. Ежеквартально информировать 
Департамент транспорта и до-
рожного хозяйства Владимирской 
области о нарушениях эксплуата-
ционного состояния межмуници-
пальных автомобильных дорог на 
территории Ковровского района.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

Админи-
страция 
Ковров-

ского 
района,
ОГИБДД

14. Контролировать обеспечение 
безопасности дорожного движения 
и устранение нарушений в содержа-
нии железнодорожных переездов 
и автомобильных подъездов к ним 
ответственными лицами на терри-
тории Ковровского района. 

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

Админи-
страция 
Ковров-

ского 
района,

ОГИБДД, 
пред-

ставители 
РЖД

15. Обеспечить не допущение на 
территории Ковровского района не-
санкционированных мероприятий, 
которые могут повлиять на без-
опасность участников дорожного 
движения.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

- - -

Админи-
страция 
Ковров-

ского 
района,
ОГИБДД



10 Вестник
Ковровского района

№2 от 16.01.2015 г.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

23.12.2014 № 33

О внесении изменений в положение об управлении экономики,
имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района.
В соответствии с п.3 ст.41 Федерального закона  от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  ст.ст.23, 31 Устава Ковровского района  Совет 
народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в положение об управлении экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района, утвержденное 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 17.12.2010 
№ 55, изменения и дополнения согласно приложению. 

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов  Ковровского района Ю.С.Назаров

Утверждено 
решением Совета народных депутатов Ковровского района

         от 23.12.2014   № 33

И З М Е Н Е Н И Я  
в положение об  управлении экономики, имущественных 

и земельных отношений  администрации Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского 

района от 17.12.2010 № 55.

Пункт 2.26 дополнить словами: «, являющиеся муниципальной 
собственностью Ковровского района.»
Из абзаца первого пункта 2.29 слова «а также в установленных законом 
случаях землями, находящимися в государственной собственности до 
момента ее разграничения» исключить, 
Пункт 2.30 после слова «предоставлению» дополнить словом 
«муниципальных».
Пункт 2.31 после слов «по продаже» дополнить словом «муниципальных». 
Пункт 2.33 после слов «прав на» дополнить словом «муниципальную».
Из пункта 2.36  слова «государственной и» исключить.
Дополнить положение пунктами 2.60 и 2.61 следующего содержания:
«2.60. На территории сельских поселений Ковровского района:
- организует проведение мероприятий по резервированию земель 
и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд,
- осуществляет муниципальный земельный контроль,
- готовит предложения и организует осуществление в пределах, 
установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, информирование населения 
об ограничениях их использования,
- организует осуществление муниципального лесного контроля в лесах, 
находящихся в муниципальной собственности,
- готовит предложения и организует предоставление помещения 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, для работы на обслуживаемом административном участке,
- до 1 января 2017 года по ходатайству полиции готовит предложения 
по предоставлению жилого помещения сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного, и членам его семьи на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности,
- организует оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»,
- организует выполнение работ, необходимых для создания искусственных 
земельных участков для нужд сельского поселения, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка.
2.61. В соответствии с соглашением, заключенным между администрацией 
Ковровского района и администрацией поселка Мелехово Ковровского 
района:
- организует проведение мероприятий по резервированию земель 
и изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков для 
муниципальных нужд,
- осуществляет муниципальный земельный контроль.»

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 № 34

О внесении изменений и дополнений в «Положение об управлении 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации  Ковровского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 14.11.2014 г. № 121-
ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения», Уставом  муниципального 
образования Ковровский район, Совет народных депутатов Ковровского 
района р е ш и л:
Внести в Положение об управлении жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района, 
утвержденного решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 17.12.2010 № 53 (в редакции от 24.12.2010 № 57 и от 24.01.2013 № 2) 
следующие  изменения и дополнения:
дополнить часть 2 пунктами 2.12, 2.13, 2.14 следующего содержания:
« 2.12. На территории сельских поселений Ковровского района:
- организует в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 
населения, водоотведение, снабжение населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
-  осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных 

мест), муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 
иные полномочия в области использования автомобильных дорог и 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
-  организует строительство и содержание муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;
- выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения;
- осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и 
выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений.
 2.13. В соответствии с соглашениями заключенными между  
администрациями сельских поселений Ковровского района и 
администрацией Ковровского района осуществляет:
- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
- утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
 2.14. В соответствии с соглашениями заключенными между 
администрацией поселка Мелехово и администрацией Ковровского 
района осуществляет:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;
- организацию строительства и содержания муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством; 
- выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения,
- в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
- регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 
подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
- утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 
фонд в границах муниципального образования, организация и 
проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.».

Глава Ковровского района  А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                     Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района

  Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е

23.12.2014 № 35

     О внесении изменений и дополнений в «Положение об управлении 
культуры, молодежной  политики и туризма администрации 
Ковровского района»
Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ   «Об  
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 14.11.2014 №121-ОЗ 
«О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения», Уставом муниципального 
образования Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского 
района р е ш и л:
Внести в Положение об управлении культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района, утвержденное решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 31.10.2011 №29 
следующие изменения и дополнения:
дополнить часть 2  пунктами 2.4, 2.5, 2.6 следующего содержания:
«2.4. На территории сельских поселений Ковровского района:
2.4.1. создание условий  для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение  и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации,  проживающих на территории поселения, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;
2.4.2. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;
2.4.3. сохранение, использование  и популяризация объектов культурного  
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;
2.4.4. создание условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов в поселении.
2.5. В соответствии с соглашениями заключенными  между 
администрациями сельских поселений Ковровского района и  
администрацией Ковровского района осуществляет:
2.5.1. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;
2.5.2. создание условий для развития туризма.
2.6. В соответствии с соглашениями заключенными между администрацией 
поселка Мелехово и администрацией Ковровского района осуществляет:
2.6.1. организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения;
2.6.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры;
2.6.3. сохранение, использование и популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории поселения;
2.6.4. создание условий для развития туризма.»

Глава Ковровского района                  А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                    Ю.С. Назаров

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

23.12.2014 № 37

Об отмене решения Совета народных депутатов Ковровского 
района от 25.04.2014 г. № 11

Совет народных депутатов р е ш и л:
отменить решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
25.04.2014 г. № 11 «О внесении изменений в Устав Ковровского района»

Глава Ковровского района  А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                    Ю.С. Назаров

Уважаемые жители Ковровского района!
       Во исполнение указа Президента Российской Федерации от 4 
марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» создан 
Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» (www.roi.ru).
Общественными инициативами считаются предложения граждан 
России по вопросам социально-экономического развития страны, 
совершенствования государственного и муниципального управления.
Для развития и укрепления гражданского общества, защиты прав человека 
и гражданина, участия граждан в управлении делами государства, 
примите участие в подаче общественных инициатив или голосовании на 
Интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива».

Глава Ковровского района                                                      А.В.Клюшенков 

      Администрация Ковровского района 11 часов 30 минут 27 февраля 
2015 года в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 
34) проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене  по продаже земельного участка  с кадастровым 
номером 33:07:000113:464 площадью 100 +/- 4 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
строительства магазина, местоположение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Сергейцево, 
примерно в 29 м от д.65-б по направлению на  северо-восток. Основание 
проведения торгов: распоряжение администрации Ковровского района 
от 14.01.2015 №  8-р. 
Начальная цена участка  установлена в размере 61100 руб. без НДС, 
шаг аукциона (размер повышения цены) – 1000 руб. без НДС, задаток – 
12220  руб. без НДС. Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным 
в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 20.01.2015. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 20.02.2015. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  24.02.2015 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Для участия в аукционе претендент должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
а также физические лица: паспорт. Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны 
быть составлены на русском языке. 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные  
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении 
внешних инженерных сетей.
Технические условия:
- имеется техническая возможность газификации участка, точка 
подключения к существующим сетям будет определена после 
предоставления  в филиал ОАО «Газпром ГР Владимир» в г.Коврове 
сведений о планируемом максимальном часовом расходе газа для 
строящегося объекта  и при условии согласования точки подключения с 
собственником существующего газопровода (письмо филиала в г.Коврове 
ОАО «Газпром газораспределение Владимир» от 24.12.2014), газопровод 
построен жителями д.Сергейцево,
- имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения (письмо УМП ЖКХ «Плес» от 18.11.2014), возможность 
тепло- и горячего водоснабжения и водоотведения отсутствует в связи 
с отсутствием соответствующих муниципальных сетей,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 05.12.2014). 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. Организатор торгов 
вправе отказаться от их проведения в любое время, но не менее чем за 
3 дня до даты их проведения. Участок можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению

о проведении аукциона
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА

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

заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______
_______________________________________________

16. Межбюджетные трансферты 
из районного бюджета, предо-
ставляемые бюджетам поселений 
на приведение в нормативное 
состояние улично - дорожной сети 
населенных пунктов:
- городское поселение п. Мелехово;

- Новосельское сельское посе-
ление;

- Малыгинское сельское поселение;

- Ивановское сельское поселение;

- муниципальные дороги Ковров-
ского района.

2014

2014

2014

2014

2014

4916,0

576,4

813,3

1646,9

565,4

-

4916,0

576,4

813,3

1646,9

565,4

-

УЖГОСА,
админи-
страции 

городского 
и сельских 
поселений 

Ковров-
ского 

района.

С о к р а щ е н и е 
количества до-
рожно-транс-
портных про-
и с ш е с т в и й , 
тяжести их по-
следствий

Всего по программе по годам:
2014
2015
2016

8518,0
63,0
63,0

8518,0
63,0
63,0

Итого по программе: 8644,0
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______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000113:464 площадью 100 +/- 4 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для строительства магазина, местоположение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Сергейцево, примерно в 29 м от д.65-б 
по направлению на  северо-восток, обязуюсь: 
          1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также 
разъясненный мне порядок проведения аукциона;
          2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия) 

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000113:464 
площадью 100 +/- 4 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для строительства магазина, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), д.Сергейцево, примерно в 29 м от д.65-б по направлению на  
северо-восток установила задаток в размере 12220 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. Не внесение  либо внесение задатка 
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа 
претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) 
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
          - если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона 
под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу 
с момента оплаты претендентом задатка

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

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

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

        Администрация Ковровского района 11 часов 27 февраля 2015 
года в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) 
проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене  по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000115:922 площадью 10000 +/- 35 кв.м, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
строительство складских помещений, местонахождение: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 
д.Ручей, примерно в 500 метрах от д.6 по ул.Центральная по направлению 
на северо-восток. Основание проведения торгов: распоряжение 
администрации Ковровского района от 14.01.2015  № 7-р. 
Начальная цена участка  установлена в размере 2203125 руб. без 
НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 25000 руб. без НДС, 
задаток – 440625 руб. без НДС. Задаток  оплачиваются по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34, каб.37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням, перерыв с 
12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 20.01.2015. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 20.02.2015. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  24.02.2015 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Для участия в аукционе претендент должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
а также физические лица: паспорт. Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны 
быть составлены на русском языке. 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные  
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении 
внешних инженерных сетей.
Технические условия:
- имеется техническая возможность газификации участка, точка 
подключения к существующим сетям будет определена после 
предоставления  в филиал ОАО «Газпром ГР Владимир» в г.Коврове 
сведений о планируемом максимальном часовом расходе газа для 
строящегося объекта  (письмо филиала в г.Коврове ОАО «Газпром 
газораспределение Владимир» от 24.12.2014) , 
- возможность подключения к муниципальным сетям водоснабжения, 
возможность тепло- и горячего водоснабжения и водоотведения 
отсутствует в связи с отсутствием соответствующих муниципальных 
сетей,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 05.12.2014). 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. Организатор торгов 
вправе отказаться от их проведения в любое время, но не менее чем за 
3 дня до даты их проведения. Участок можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков
Приложение к извещению

о проведении аукциона
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА

на участие в аукционе по продаже земельного участка
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество   физического лица, подающего 

заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _______
_______________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2015 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000115:922 площадью 10000 +/- 35 кв.м, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под строительство складских помещений, местонахождение: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно 
в 500 метрах от д.6 по ул.Центральная по направлению на северо-восток,обязуюсь: 
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный 
мне порядок проведения аукциона;
          2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

 
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:922 
площадью 10000 +/- 35 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под строительство складских помещений, местонахождение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 500 метрах от д.6 
по ул.Центральная по направлению на северо-восток, установила задаток в размере 440625  рублей 
без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430, ОКТМО 17 635 415. Не внесение  либо внесение задатка 
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа 
претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней 
с даты подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) 
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
          - если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона 
под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 
момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

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

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

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

30.12.2014 № 1377
О внесении изменений в  Положение о порядке расчета и взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденное постановлением 
администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 746

             В связи с оптимизацией расходов районного бюджета, руководствуясь 
пунктами 2 и 3 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
 1.   Изложить пункт 3.2. Положения о порядке расчета и взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность, в следующей редакции:
 «3.2. За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, а также за детьми граждан, вынужденно 
покинувших территорию Украины, имеющих статус беженца, 
вынужденного переселенца или временно находящихся на территории 
Ковровского района, родительская плата не взимается».
 2. Изложить пункт 3.3. Положения о порядке расчета и взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность, в следующей редакции: «3.3. 
Родительская плата в размере 50% взимается:
-  с родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей;
-  за присмотр и уход за детьми, родители (законные представители) 
которых являются работниками младшего обслуживающего персонала  
Организаций;
-  за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные 
образовательные учреждения Ковровского района, с работников 
младшего обслуживающего и вспомогательного персонала, 
трудоустроенных в муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
развития образования» Ковровского района, но фактическим местом 
работы которых является дошкольное образовательное учреждение, по 
должностям:
- сторож;
- дворник;
- уборщик производственных и служебных помещений;
- секретарь;
- лаборант;
- делопроизводитель;
 - рабочий по обслуживанию здания;
 3. Дополнить пункт 3.3. Положения о порядке расчета и взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность, абзацем следующего содержания: 
«Родительская плата в размере 75% взимается с родителей (законных 
представителей), которые являются работниками Организаций, за 
исключением работников младшего обслуживающего персонала».  
4. Считать утратившими силу постановления администрации 
Ковровского района от 14.07.2014 № 751 «О внесении изменений в 
Положение о порядке расчета и взимания платы с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях 
Ковровского района, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденного постановлением администрации Ковровского района 
от 05.08.2013 № 746», от 18.08.2014 № 873 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 03.07.2014 № 
723 «О внесении дополнений в Положение о порядке расчета и взимания 
платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденного постановлением 
администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 746», от 22.09.2014 
№ 1002 «О внесении дополнений в Положение о порядке расчета и 
взимания платы с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях Ковровского района, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 
постановлением администрации Ковровского района от 05.08.2013 № 
746».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования (С.А.АРЛАШИНА).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января  2015 года.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

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

26.11.2014 № 1227

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 17.01.2014 № 25«Об утверждении 
муниципальной  программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на2014 - 
2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на  
2014 - 2020 годы» (далее - Программа), утвержденной постановлением 
администрации Ковровского района от 17.01.2014 № 25, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение № 1 муниципальной  программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы» (далее - Программа) следующего содержания:
1.1 В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем Ковровского района на 2014-2020 
годы» и разделе V1. Ресурсное обеспечение Программы : 
- в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры 
«455,8» заменить на цифры « 451294,91 »  тыс. руб., 
         Строки:
« Средства областного бюджета-288,151 млн.руб.
2014г.-40,892 млн.руб.
« Средства районного бюджета – 122,911 млн. руб.
2014г.- 23,374млн. руб.
2015г.-18,715 млн.руб.
-Внебюджетные источники-40,904 млн. руб.
-2014г.- 14,042 млн.руб.
изложить  в редакции:
« Средства областного бюджета-287784,7 тыс.руб. 
2014г.-40525,7 тыс.руб.
« Средства районного бюджета – 120761,21 тыс. руб.
2014г.- 19165,94 тыс. руб.
2015г.- 20773,27 тыс. руб.»
«-Внебюджетные источники- 39712,0 тыс. руб.
-2014г.- 12850,0 тыс. руб.»

11 Вестник
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- Исключить строку:
« бюджет поселений- 0,797 млн.руб.
-2014г.- 0,797 млн. руб.»
1.2. Изложить пункт 1, подпункт 1.4. раздела VII Перечень программных 
мероприятий в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.
4. Внести изменения в  Приложение №4 «Подпрограмма «Обеспечение 
жильем многодетных семей Ковровского района» (далее Подпрограмма) 
следующего содержания:
4.1 В разделе 1. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей Ковровского района»:
- в строке «Целевые показатели и индикаторы» цифру «10» заменить на 
цифру «9»
- в строке «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» цифры 
«44441,0» заменить на цифры « 42565,0 ».
-  строки:
«Средства областного бюджета – 13948,2 тыс. руб. 
2014г.- 6010,2 тыс. руб.»
«Средства районного бюджета – 1711,0тыс. руб. 
2014г.- 828,8 тыс. руб.»
«Собственные и заемные средства многодетных семей-28782,0 тыс.руб. 
2014г.- 12402,0 тыс. руб.»
изложить в редакции:
«Средства областного бюджета – 13268,0 тыс. руб. 
2014г.- 5330,0 тыс. руб.»
«Средства районного бюджета – 1707,0 тыс.руб. 
2014г.-   825,0тыс. руб.»
«Собственные и заемные средства многодетных семей-27590,0 тыс.руб. 
2014г.- 11210,0 тыс. руб.»
-  в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» 
цифру «24» заменить на цифру «23»
          4.2  В разделе III.  Основные цели и задачи Подпрограммы с 
указанием сроков и этапов реализации в таблице 1 заменить цифру 
«10» на цифру «9»
4.3. В разделе VIII Ресурсное обеспечение подпрограммы  таблицу 3 
читать в редакции :

                                               (тыс.руб.)
Источники фи-
нансирования

Всего за
2014 -   

 2020 гг.

           В том числе по годам:            

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

областной 
бюджет 

13268,0 5330,0 2268,0 1134,0 1134,0 1134,0 1134,0 1134,0

районный 
бюджет

1707,0 825.0 252,0 126,0 126,0 126,0 126,0 126,0

собственные 
и заемные 
средства много-
детных
семей <*>

27590,0 11210,0 4680,0 2340,0 2340,0 2340,0 2340,0 2340,0

Итого по меро-
приятию:                

42565,0 17365,0 7200,0 3600,0 3600,0 3600,03600,0 3600,0

4.4 Приложение «Перечень семей, участвующих в пилотном проекте»  
изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению. 
    5. Приложение №4 Подпрограмма  «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2014-2020г.» читать в редакции согласно приложению 
№3 к постановлению.
    6. Дополнить  программу приложением №6 «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления градостроительной деятельности»

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков                                                                                                                                                      
                 Приложение №1

к постановлению  администрации 
                                                                                                                                                                         Ковровского района

                                                                                                                                                                        от 26.11.2014. № 1227
VII. Перечень программных мероприятий

Наимено-
вание

Срок 
ис-
пол-
не-
ния

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Ответственныеиспол-
нители

Ожидаемые результаты 
(количественныеили каче-
ственные показатели)феде-

раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ластного 
бюд-
жета

местного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источни-
ков

1. Программа 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем 
населения 

Ковровского 
района на 
2014-2020 

годы»

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

72932,64
74752,27
71606,0
58001,0
58001,0
58001,0
58001,0

391,0
441,0  
441,0  
441,0  
441,0  
441,0  
441,0  

40525,7
47111,0 
47760,0   
38097,0
38097,0
38097,0
38097,0

19165,94
20773,27 
19318,0
15376,0
15376,0
15376,0
15376,0

12850,0
6,427,0
4087,0
4087,0
4087,0
4087,0
4087,0

Управление жизнеобе-
спечения, гражданс-

кой обороны, строитель-
ства и архитектуры,

МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 

потребительского рынка 
и услуг»

Развитие жилищного 
строительства, повы-
шение доступности 
жилья для населения 
Ковровского района.

Итого по Про-
грамме   

2014-
2020

451294,91 3037,0 287784,7 120761,21 39712,0

1.1. Под-
программа 
«Обеспечение 
жильем мо-
лодых семей 
Ковровского 
района на 
2014-2020 
годы»

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2900,0
2688,0
2688,0
2688,0
2688,0
2688,0
2688,0

    391,0  
441,0  
441,0  
441,0  
441,0  
441,0  
441,0

396,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

473,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0

1640,0 
1747,0  
1747,0  
1747,0  
1747,0  
1747,0  
1747,0  

МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг»

обеспечение жильем 20 
молодых семей.

Итого по Под-
программе

2014-
2020

19028,0 3037,0 1896,0 1973,0 12122,0

1.2. Подпро-
грамма «Сти-
мулирование 
развития 
жилищного 
строитель-
ства на 2014-
2020 годы»

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

17,258
6,46

8,972
11,413
11,413
11,413
11,413

-
-
-
-
-
-
-

11677,0
4587,0  
6370,0   
8103,0 
8103,0  
8103,0  
8103,0  

5581,0 
1873,0  
2602,0
3310,0
3310,0
3310,0
3310,0

-
-
-
-
-
-
-

Управление жизнеобе-
спечения, гражданс-

кой обороны, строитель-
ства и архитектуры

Увеличение годового 
объема ввода  жилья к 
2020году до 18 тыс.м2,
 рост количества земель-
ных участков, предостав-
ленных многодетным 
семьям, обеспеченных  
инженерной и транспорт-
ной инфраструктурой.

Итого по Под-
программе

2014-
2020

78342,0 - 55046,0 23296,0 -

1.3.  Под-
программа 
«Социальное 
жилье на 
2014-2020 
годы»

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

32125,0
56346,0
56346,0
40300,0
40300,0
40300,0
40300,0

-
-
-
-
-
-
-

22809,0
40006,0
40006,0
28610,0
28610,0
28610,0
28610,0

9316,0
16,340,0
16340,0
11690,0
11690,0
11690,0
11690,0

-
-
-
-
-
-
-

Управление жизнеобе-
спечения, гражданс-

кой обороны, строитель-
ства и архитектуры

О б е с п е ч е н и е  ж и л ь е м 
209 семей, признанных  в 
установленном порядке 
нуждающимися 
в жилых помещениях  по 
договорам социального 
найма. 

Итого по Под-
программе

2014-
2020

306017,0 - 217261,0 88756,0 -

1.4 Подпро-
грамма
«Обеспече-
ние жильем 
многодетных 
семей
Ковровского 
района»

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

17365,0
7200,0
3600,0
3600,0
3600,0
3600,0
3600,0

-
-
-
-
-
-
-

5330,0
2268,0
1134,0
1134,0
1134,0
1134,0
1134,0

825,0
252,0
126,0
126,0
126,0
126,0
126,0

11210,0
4680,0
2340,0
2340,0
2340,0
2340,0
2340,0

МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг»

Создание условий для 
повышения уровня 
обеспеченности жильем 
многодетных семей;
 - привлечение в жилищ-
ную сферу внебюджетных 
источников, в том чис-
ле финансовых средств 
многодетных семей.

Итого по Под-
программе

2014-
2020

42565,0 - 13268,0 1707,0 27590,0

1.5 Под-
программа  
«Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилого фонда 
в 2014-2015 
годах»

2014
2015

2848,94
2058,27

- - 2848,94
2058,27

- Управление жизнеобе-
спечения, гражданс-

кой обороны, строитель-
ства и архитектуры

Улучшение жилищных 
усло-вий 110 граж-данам, 
снос 13 МКД, признанных  
аварийными и под лежа-
щими сносу. 

Итого по Под-
программе

2014-
2015

4907,21 - - 4907,21 -

1.6.Подпро-
грамма 
«Обеспечение 
территорий 
документа-
цией для осу-
ществления 
градострои-
тельной дея-
тельности»

2014 435,7 - 313,7 122,0 - УЭИЗО Описание границ 31 на-
селенного пункта, распо-
ложенного на территории 
района в целях ведения 
государственного када-
стрового учета объектов 
недвижимости.

Итого по Под-
программе

2014 435,7 - 313,7 122,0 -                                                                                                                                                      
                 Приложение №2

к постановлению  администрации 
                                                                                                                                                                         Ковровского района

                                                                                                                                                                        от 26.11.2014. № 1227

Перечень семей участвующих в пилотном проекте.

№ п/п Ф.И.О. Кол-
во 

чле-
нов 
се-
мьи

Адрес з/у Кад.номер

1 Салтанов Роман Сергеевич,
Салтанова Валентина Мирославовна, Салтанов 

Дмитрий Романович, Салтанов Андрей Романович, 
Сатланов Данила Романович

5 п.Мелехово, примерно в 296 м по 
направлению на север от д.2 по 

ул.Красная Горка

33:07:000604:2323

2 Кирпичникова Юлия Алексеевна,
Кирпичников Александр Викторович, Кирпичников 

Андрей Александрович, Кирпичникова Татьяна 
Александровна, Кирпичникова Ольга Александровна, 

Кирпичникова Софья Александровна

6 п.Мелехово, примерно в 213м по 
направлению на северо-запад от 

д.2 по ул.Красная Горка

33:07:000604:2389

3 ЗубоваЕкатерина Викторовна, 
ЗубовСергей Михайлович, 
Зубова Наталья Сергеевна,

Зубов Михаил Сергеевич
Зубов Никита Сергеевич

5 п.Мелехово, примерно в 154м по 
направлению на северо-запад от д. 

№2 по ул. Красная Горка

33:07:000604:2457

4 Урюкина Светлана Юрьевна,
Урюкин Игорь Александрович, Урюкин Николай 

Игоревич, Урюкин Семен Игоревич, Урюкина Мария 
Игоревна

5 п.Первомайский, примерно в 264 м 
от д.9 по направлению на юг

33:07:000346:88

5 Коршунова Наталья Степановна,
Коршунов Вадим Васильевич, Коршунов Максим 

Вадимович, Коршунов Егор Вадимович, Коршунова 
Ирина Вадимовна

5 п.Мелехово, примерно в 143м по 
направлению на запад от д. №2 по 

ул. Красная Горка.

33:07:000604:2458

6 Измайлов Андрей Умярович,
Измайлова Юлия Алексеевна, Измайлов Алексей 

Андреевич, Измайлова Анастасия Андреевна, 
Измайлова Варвара Андреевна

5 п.Мелехово, примерно в 267 м по 
направлению на север от д.2 по 

ул.Красная Горка

33:07:000604:2318

7 Мольков Олег Александрович,
Молькова Наталья Викторовна, Молькова 

Ксения Олеговна, Мольков Иван Олегович, Молькова
 Наталья Олеговна

5 п.Мелехово, примерно в 148 м по 
направлению на запад от д.№2 по 

ул.Красная Горка

33:07:000604:2459

8 Рябинина Ирина Александровна,
Рябинина Мария Александровна, Рябинина Алексан-

дра Александровна, Монакова Анна Алексеевна

4 П. Мелехово, примерно в 195 
метрах по направлению на 

северо-запад от д. №2 по ул. 
Красная Горка. 

33:07:000604:2322

9 Азоркин Сергей Сергеевич,
Азоркина Ольга Викторовна, Козлова Яна Алексан-
дровна, Азоркина Елизавета Сергеевна, Азоркина 

Софья Сергеевна, Азоркин Семен Сергеевич

6 п.Мелехово, примерно в 197 м по 
направлению на север от д№2 по 

ул.Красная Горка

33:07:000604:2066

Приложение №3
к постановлению администрации

Ковровского района
от 26.11.2014г.№ 1227

                                                                                                                                    

ПОДПРОГРАММА
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2015 годах»

I. Паспорт
подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2015годах»

Наименование        
Подпрограммы:         

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2015годах»  

Основание для       
разработки          
Подпрограммы:         

- Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т  0 6 . 1 0 . 2 0 0 3  N  1 3 1 - Ф З  « О б  о б щ и х  
п р и н ц и п а х  о р г а н и з а ц и и  м е с т н о г о  с а м о у п р а в л е н и я  в       
Российской Федерации»;                             
- Постановление Губернатора от 20 июня 2013 года № 717 «Об утверждении областной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах»;
-Постановление администрации района от 28.02.2011г. №153 «О порядке разработки, формиро-
вания, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых 
программ Ковровского района»     
распоряжение администрации Ковровского района от 06.09.2013г №479-р «Об утверждении 
реестра муниципальных программ Ковровского района  на 2014 год»

Заказчик Подпрограммы: Администрация Ковровского района.

            
Разработчик         
Подпрограммы:         

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации 
Ковровского района.

Цель и задачи       
Подпрограммы:         

Цель Подпрограммы - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Задача Подпрограммы - переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, располо-
женных на территории Ковровского района. Снос или реконструкция многоквартирных домов, 
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации

Целевые индикаторы  
и показатели:      

Ликвидация аварийного жилищного фонда 

Сроки реализации    
Подпрограммы:         

2014-2015 г.г.

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района.

Соисполнители         
Подпрограммы:         

- управление экономики, имущественных и земельных отношений;
- финансовое управление; 
- правовое управление; 
- администрации  сельских и городского поселения (по согласованию)

Объемы и источники  
финансирования      
Подпрограммы:         

Всего –  4907,205 тыс. рублей:
В т.ч.:
Средства районного бюджета – 4907,205 тыс. руб. в т.ч.:
2014г.- 2848,935  тыс. руб.
2015г.- 2058,270 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и     
подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей 
бюджетов всех уровней на соответствующий год. 

Ожидаемые конечные  
результаты          
реализации          
Подпрограммы:         

Улучшение жилищных условий 110 граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде.
Снос 13 многоквартирных домов, признанных аварийными в связи с физическим износом, 2 вновь 
построенных жилых дома на территории района

Контроль за         
исполнением         
Подпрограммы:         

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава Ковровского района.                                  

II. Характеристики проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда остается одной из самых острых социальных 
проблем. Часть аварийных жилых помещений занимают граждане по договору социального найма, 
а жилые помещения являются муниципальной собственностью. Переселение граждан только за 
счет средств муниципалитетов, особенно в непривлекательных для инвесторов населенных пунктах, 
затянется на долгие годы. Поэтому решить данную проблему необходимо программным методом.

 III. Основные цели и задачи Подпрограммы с указанием сроков и этапов реализации
Целью реализации Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, обеспечение их благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного 
пункта жилыми помещениями во вновь построенных домах малоэтажной застройки.
Задача Программы - переселить 110 граждан, проживающих в 13 аварийных многоквартирных 
жилых домах,  признанных аварийными в связи с физическим износом и подлежащими сносу или 
реконструкции,  расположенных на территории Клязьминского и Малыгинского сельских поселений.

IV. Механизм реализации и управления подпрограммой.
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:
- приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах, введенных в 
эксплуатацию, в многоквартирных домах, строительство которых не завершено.
-  долевое строительство многоквартирных домов;
- приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены 
эти помещения, для предоставления их гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.
Для решения данной задачи муниципальным образованиям предоставляются межбюджетные 
трансферты из районного бюджета.
Межбюджетные трансферты предоставляются Управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры на основании соглашения с администрацией сельского поселения.
Доля средств бюджета муниципального образования в расходном обязательстве муниципального 
образования по предоставлению межбюджетных трансфертов рассчитывается на основании доли 
средств муниципального образования, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 20 июня 2013 года №717  «Об утверждении Областной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах». 
 V. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных и экономических результатов от 

реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить жилищные условий 110 гражданам, 
проживающим в аварийном жилищном фонде Клязьминского и Малыгинского сельских поселений. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по итогам отчетного года в течение 
всего срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 
муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района.

VI. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет консолидации трансферт из средств 
районного бюджета и бюджета муниципальных образований.
Всего –  4907,205 тыс. рублей:
В т.ч.:
Средства районного бюджета – 4907,205 тыс. руб.
2014г.- 2848,935 тыс. руб.
2015г- 2058,270 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год. 

VII. Перечень программных мероприятий.
Оказание организационной и методической поддержки органам местного самоуправления в 
проведении мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 
Предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета на  реализацию муниципальных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Приложение №6
к муниципальной программе

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020годы»

ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».

I. Паспорт Подпрограммы «Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности»

Наименование        
Подпрограммы:         

 «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»
 (далее Подпрограмма)             

Основание для       
разработки         
Подпрограммы:       

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих  
принципах организации местного самоуправления в       
Российской Федерации»;                             
- Государственная  программа  «Обеспечение  доступным и комфортным жильем населения Владимир-
ской области»
- Постановление администрации района от 28.02.2011г. №153 « О порядке разработки, формирования, 
реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ 
Ковровского района»     

Заказчик Подпро-
граммы:

- Администрация Ковровского района.                  

            
Разработчик         
Подпрограммы:         

-Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.        

II Характеристика сферы реализации Подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности».

Массовое жилищное строительство и комплексное освоение и развитие территорий невозможны 
без осуществления грамотного, экономически и технически обоснованного градостроительного 
планирования.
Административно территория Ковровского района разделена на  1 городское и 4 сельских  поселения. 
В состав поселений и городских округов входят более 150 населенных пунктов.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, вступивший в действие с 01 января 2005 года, 
закрепил основополагающую роль документов территориального планирования при принятии органами 
государственной власти и органами местного самоуправления решений по градостроительному 
развитию территорий. В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации на территории района разработаны и утверждена Схема территориального планирования 
Ковровского района, генеральные планы,  а так же  Правила землепользования и застройки городского 
поселения п. Мелехово, Ивановского, Клязьминского, Малыгинского, Новосельского сельских 
поселений.
Согласно Земельному кодексу РФ установлением или изменением границ населенных пунктов является 
утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего 
границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального 
образования. В соответствии с Федеральным законом о государственном кадастре недвижимости 
сведения о границах муниципальных образований, населенных пунктов, территориальных зон 
должны быть отображены в государственном кадастре, что позволит в дальнейшем избежать проблем 
для граждан при оформлении ими прав на земельные участки, предоставленные для жилищного 
строительства, а также сократить время оформления земельно-правовых документов. На сегодняшний 
день государственный кадастр недвижимости не содержит точных сведений о местоположении границ 
95% сельских населенных пунктов Ковровского района, так как их описание с привязкой к координатам 
ранее не проводилось. Учитывая значительную стоимость этой работы, оперативно выполнить 
описание границ только за счет средств районного бюджета, без привлечения других источников 
финансирования, не представляется возможным.

III. Основные  цели и задачи Подпрограммы .
Целью реализации Подпрограммы является:
Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории 
района.  Создание благоприятных условий для:
- устойчивого развития территории района в целом и территорий муниципальных образований, 
входящих в её состав;
- улучшения среды жизнедеятельности человека на территории района;
- сокращения сроков подготовки земельно–правовых документов,а соответственно и  исходно-
разрешительных документов для строительства.
- снижения административных барьеров в строительстве;
- увеличения объемов жилищного строительства;
Задачами Подпрограммы являются:
- обеспечиние описания границ населенных пунктов, установленных утвержденными генеральными 
планами в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости»;
Целевые индикаторы Подпрограммы:
- Количество населенных пунктов Ковровского района, имеющих координатное описание границ в 
целях ведения кадастрового учета в соответствии с требоываниями  действующего законодательства.
Ожидаемые результаты Подпрограммы:
За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
-  Описание границ 31 населенного пункта, расположенного на территории района  в целях ведения 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости;
Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014год.

IV. Механизм реализации и управления Подпрограммой.
Основными направлениями реализации Программы являются:
- Подготовка  карт (планов) по описанию границ населенных пунктов для установления границ и 
постановки на государственный кадастровый учет, входящих в состав МО Клязьминское сельское 
поселение, МСО Малыгинское сельское поселение, МО Новосельское сельское поселение
Средства для реализации программных мероприятий предусматриваются в районном бюджете, как за 
счет собственных средств, так и субсидий из областного бюджета. Главным распорядителем  бюджетных 
средств является управление экономики, имущественных и земельных отношений. В целях получения 
субсидий из областного бюджета  администрация района участвует в ежегодном конкурсном отборе. 
Выполнение мероприятий Подпрограммы  осуществляется посредством заключения муниципальных 
контрактов с организациями, определяемыми на конкурсной основе и имеющими право на выполнение 
работ в соответствии с действующим законодательством. 
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Глава Ковровского района.
V.  Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических 

результатов от реализации Подпрограммы
  Реализация мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить описание границ 31 населенного 
пункта, установленных утвержденными генеральными планами и постановку на государственный 
кадастровый учет в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется по итогам отчетного года в течение 
всего срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности 
муниципальных долгосрочных целевых программ Ковровского района.

VI.  Ресурсное обеспечение Подпрограммы.
Общий объем финансирования Подпрограммы на период ее реализации составляет 435,7 тыс.руб. 
из них: за счет средств областного бюджета – 313,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 
– 122,0  тыс. рублей. 

VII. Перечень программных мероприятий.

                                             Таблица №    

Наименование
мероприятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финанси
рования 

(тыс. руб.)

в том числе за счет 
средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

областного 
бюджета

район-
ного
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7

Цель: Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории района 
Создание благоприятных условий для:устойчивого развития территории района в целом и территорий муниципальных 
образований, входящих в состав

Задача: обеспечить описание границ населенных пунктов, установленных утвержденными генеральными планами и по-
становку на государственный кадастровый учет в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном 
кадастре недвижимости»;

1. Подача заявки для участия
в  мероприятиях областной подпро-
граммы «Обеспечение территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельности»

2014 финанси-
рование не 
требуется

 Управление экономики, 
имущественных и земельных 
отношений (УЭИЗО), управ-

ление жизне-
обеспечения, гражданской 
обороны,строительства и 

архитектуры.

2 Проведение конкурсов по выбору 
подрядных  организаций.

2014 финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

3 Выполнение работ по описанию гра-
ниц населенных пунктов, входящих 
в состав: 
 - МО Клязьминское сельское по-
селение (д. Бабериха, 
д. Глебово, пос. Достижение, 
д. Репники, с. Клязьминский Городок, 
д. Осипово, 
д. Княгинькино) ;
- МО Малыгинское сельское по-
селение (п. Малыгино, д. Ильино. д. 
Смехра, с. Большие Всегодичи,  д. 
Кузнечиха, 
с. Малышево, д.Ручей, 
д. Широково);
- МО Новосельское сельское поселе-
ние (д. Барановао, д. Дмитриево, п. 
Первомайский, д. Бабурино, д. Заря, 
д. Княгинино, д. Сажино.        
д. Сергейцево, д. Игумново,        д. 
Ельниково,  д. Медынцево,       д. 
Черноситово,  д. Погост,           п. 
Нерехта);

- МО Ивановское сельское по-
селение (п. Красный Октябрь, п. 
Красый Маяк)

2014 435,7 313,7 122,0 УЭИЗО

Мониторинг целевых индикаторов 
Подпрограммы

Управление экономики, 
имущественных и земельных 

отношений

Итого: 2014 435,7 313,7 122,0

Цель и задачи       
Подпрограммы:         

-Цель:
-Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории 
района Создание благоприятных условий для :устойчивого развития территории района в целом и 
территорий муниципальных образований, входящих в состав.
 
-Задачи:
-обеспечить описание границ населенных пунктов, установленных утвержденными генеральными планами 
и постановку на государственный кадастровый учет в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О государственном кадастре недвижимости»;

Целевые инди-
каторы
и показатели:      

 
 

-Количество населенных пунктов Ковровского района, имеющих координатное описание границ в целях 
ведения кадастрового учета в соответствии с требоываниями  действующего законодательства  

Сроки реали-
зации    
Подпрограммы:         

-2014год. 

Ответственный 
исполнитель Под-
программы:

-Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района

Соисполнители         
Подпрограммы:         

- Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры ;
- Финансовое управление;                                
- Правовое управление;                                 
- Администрации  городского и сельских поселений (по     
согласованию);

Объемы и ис-
точники  
финансирования      
Подпрограммы:         

-Всего – 435,7  тыс. рублей, из них :
Средства областного бюджета- 313,7 тыс. руб.
2014г.- 313,7 тыс. руб.;
Средства районного бюджета-  122,0 тыс. руб.  
2014г.- 122,0  тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные  
результаты          
реализации          
Подпрограммы:         

 
За период действия Подпрограммы ожидается достижение следующих результатов:
- описание границ 31 населенного пункта, расположенного на территории района  в целях ведения 
государственного кадастрового учета объектов недвижимости

Контроль за         
исполнением         
Подпрограммы:         

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет глава Ковровского района.                                  
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