Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2014
№
1232
О размере платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных
организациях Ковровского района
В целях реализации постановления администрации Ковровского
района от 15.10.2013 № 995 «Об утверждении Положения о порядке
расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных организациях Ковровского района» и упорядочения
платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного дня
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить расчет среднего размера затрат за присмотр и уход на
одного ребенка в день в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных организациях Ковровского района:
- с режимом работы группы продленного дня 1,5 часа в день согласно
приложению № 1;
- с режимом работы группы продленного дня 3 часа в день согласно
приложению № 2.
2. Установить с 01 ноября 2014 года плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях
Ковровского района в размере:
65 рублей в день - с режимом работы группы продленного дня 1,5 часа
в день;
79 рублей в день - с режимом работы группы продленного дня 3 часа в
день.
3. Контроль за правильностью взимания платы с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, в группах продленного
дня в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского
района, предоставления льгот отдельным категориям граждан, а также
за целевым использованием денежных средств, поступивших в качестве
родительской платы, возлагается на руководителей муниципальных
общеобразовательных организаций и управление образования
администрации Ковровского района.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского
района от 11.02.2014 № 161 «О размере платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях
Ковровского района».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации района
(С.А.Арлашина).
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение №1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.11.2014 № 1232
РАСЧЕТ
среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день в группах продленного дня
в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского района, с режимом работы 1,5
часа в день
Оплата труда и начисления на оплату труда воспитателей, осу14,00 руб.
ществляющих присмотр и уход в ГПД
Приобретение продуктов питания
Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения
личной гигиены детей и режима дня
Итого расходов в день

50,00 руб.
1,00 руб.
65,00 руб.

Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.11.2014 № 1232
РАСЧЕТ
среднего размера затрат за присмотр и уход на одного ребенка в день в группах продленного дня
в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского района, с режимом работы 3
часа в день
Оплата труда и начисления на оплату труда воспитателей, осущест28,00 руб.
вляющих присмотр и уход в ГПД
Приобретение продуктов питания
50,00 руб.
Приобретение хозяйственных материалов для обеспечения личной
1,00 руб.
гигиены детей и режима дня
Итого расходов в день
79,00 руб.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.12.2014

№

634-р

О проведении публичных слушаний по проекту районного
бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Положения о публичных слушаниях в
Ковровском районе, утвержденным решением Совета народных
депутатов от 28.04.2010 г. № 19:
1. Провести публичные слушания по проекту районного бюджета на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 23 декабря 2014 года
в актовом зале администрации Ковровского района (ул. Дегтярева,34)
в 14-00.
2. Подготовку и проведение слушаний возложить на финансовое
управление администрации Ковровского района, ведущим публичных
слушаний назначить первого заместителя главы, начальника финансового
управления В.В. Скороходова.
3. С проектом районного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского
района или в финансовом управлении администрации Ковровского
района ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб. 44, с 9 до 17.30 часов.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района до 12.12.2014
года.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
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
539414,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 553664,2 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 20142016 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
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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;
- создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.
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
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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;
- создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами.
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		
Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

А.В. Клюшенков
Ю.С. Назаров
Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______

Перечень
главных администраторов доходов районного бюджета
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Главного
Наименование главного администратора доходов районного бюджета
админиДоходов районного бюджета
стратора
доходов
Администрация Ковровского района
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
603
1 13 02995 05 0000 130
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз603
1 16 90050 05 0000 140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджет муниципальных районов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз603
1 16 90050 10 0000 140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений.
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
603
1 17 01050 05 0000 180
районов
603
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом
комплексе области» государственной программы «Энергосбережение и
603
2 02 02150 05 0000 151
повышение энергетической эффективности во Владимирской области на
период до 2020 года».
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полно603
2 02 03003 05 0000 151
мочий Российской Федерации по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
603
2 02 03999 05 6001 151
Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных
603
2 02 03999 05 6002 151
государственных полномочий по вопросам административного законодательства
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по снижению
603
2 02 02999 05 7013 151
потребления электрической и тепловой энергии
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс603
2 19 05000 05 0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
603
2 04 05099 05 0000 180
бюджеты муниципальных районов
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (за исключением имущества
633
1 110 9045 05 0000 120
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
633
1 13 02065 05 0000 130
связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов
633
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципаль633
1 15 02050 05 0000 140
ных районов за выполнение определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
633
1 17 01050 05 0000 180
районов
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
633
1 17 05050 05 0000 180
633

2 02 02051 05 0000 151

633

2 02 02150 05 0000 151

633

2 02 02077 05 0000 151

633

2 02 02999 05 7008 151

633

2 02 02999 05 7013 151

633

2 02 02999 05 7021 151

633

2 02 02999 05 7075 151

633

2 02 02999 05 7115 151

633

2 02 02999 05 7128 151

633

2 02 02999 05 7089 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
целевых программ
Субсидии на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энергетическом
комплексе области» государственной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности во Владимирской области на
период до 2020 года».
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по снижению
потребления электрической и тепловой энергии
Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
мероприятий по комплексному освоению и развитию территорий области в
целях жилищного строительства
Субсидии на внедрение геоинформационных систем на транспортном
комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов на горючесмазочные материалы в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте» государственной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года».
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.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство и
реконструкцию очистных сооружений, находящихся в муниципальной
собственности
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
расходов по ремонту и оснащению мебелью и оргтехникой помещений
участковых пунктов милиции в рамках государственной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений во
Владимирской области на 2013-2015 годы»

633
658
658
658
658

658
658
658
658
658
658
658

658
658
658
658

658

658

658
666
666
666

666

666

666
666
666

666

666
666
666
666
666
666
666
666
666

674
674
674

674

674

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
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
1 17 01050 05 0000 180
районов
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер
социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг
2 02 02999 05 7023 151
теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
2 02 02999 05 7053 151
проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных
мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры
Субсидии бюджетам муниципальных районов на повышение оплаты труда
работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Рос2 02 02999 05 7039 151
сийской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761
Субсидии бюджетам муниципальных районов на совершенствование
2 02 02999 05 7026 151
региональной системы профилактики правонарушений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на профилактику правона2 02 02999 05 7029 151
рушений среди несовершеннолетних и молодежи
Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия по формиро2 02 02999 05 7037 151
ванию комплексной системы профилактики наркомании
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
2 02 04025 05 0000 151
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности
2 02 04999 05 8063 151
реализации молодежной политики в муниципальных образованиях
Владимирской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение рабочих мест с
доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом
2 02 02999 05 7058 151
фильтрации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на исполнение мероприятий
2 02 02999 05 7024 151
по формированию конкурентоспособного регионального туристического
продукта
Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках государственной
2 02 02999 05 7036 151
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы»
Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках государственной
2 02 02999 05 7033 151
программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 годы»
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся
2 02 04052 05 0000 151
на территориях сельских поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение
условий реализации Программы» государственной программы Владимирской
области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся
2 02 04053 05 0000 151
на территориях сельских поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение
условий реализации Программы» государственной программы Владимирской
области «Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы»
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс2 19 05000 05 0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
1 08 07150 01 1000 110
конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
1 08 07150 01 4000 110
конструкции
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
1 11 05013 10 0000 120
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
1 11 05025 05 0000 120
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
1 11 05035 05 0000 120
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
1 11 07015 05 0000 120
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных муниципальными районами
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
1 14 02053 05 0000 410
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных
1 14 02053 05 0000 440
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собствен1 14 04050 05 0000 420
ности муниципальных районов
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
1 14 06013 10 0000 430
которые не разграничена, и которые расположены в границах поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности му1 14 06025 05 0000 430
ниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
1 15 02050 05 0000 140
муниципальных районов за выполнение определенных функций
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
1 17 01050 05 0000 180
районов
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под2 02 02999 05 7064 151
держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства
Cубсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование
мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществле2 02 02999 05 7008 151
ния градостроительной деятельности.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс2 19 05000 05 0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципальных районов
Управление образования администрации Ковровского района
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
1 17 01050 05 0000 180
районов
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
2 02 03999 05 6047 151
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
2 02 03999 05 6049 151
бесплатного дошкольного

Cубвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Cубвенции бюджетам муниципальных районов на социальную поддержку
674
2 02 03024 05 6054 151
детей-инвалидов дошкольного возраста
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий
674
2 02 03999 05 6007 151
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор674
2 02 03029 05 0000 151
ганизациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного
образования
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
674
2 02 03119 05 0000 151
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление мер
674
2 02 02999 05 7059 151
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан муниципальной системы образования
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации
питания обучающихся
674
2 02 02999 05 7051 151
1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обязательств , возникающих при доведении средней заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного
674
2 02 02999 05 7046 151
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
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности , условий
для занятий физической культурой и спортом в рамках подпрограммы
674
2 02 02215 05 0000 151
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
на мероприятия по обеспечению мер по повышению эффективности
674
2 02 04999 05 8063 151
реализации молодежной политики в муниципальных образованиях
Владимирской области
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование рас674
2 02 02999 05 7050 151
ходов по оздоровлению детей в каникулярное время
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
674
2 02 04999 05 8052 151
государственную поддержку образовательных организаций Владимирской
области , внедряющих инновационные образовательные программы
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
674
2 02 04999 05 8088 151
поощрение лучших учителей
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения
при проведении государственной аттестации по образовательным программам среднего общего образования в рамках подпрограммы «Развитие
674
2 02 04999 05 8096 151
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» на
2014-2020 годы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс674
2 19 05000 05 0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
682
1 17 01050 05 0000 180
районов
682
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных
682
2 02 02051 05 0000 151
целевых программ
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из
682
2 02 02999 05 7004 151
областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной
682
2 02 02999 05 7015 151
доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении
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 Отечествен682
2 02 03069 05 0000 151
ной войны 1941-1945 годов» в рамках подпограммы «Создание условий
для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий
граждан Владимирский области «Обеспечением доступным и комфортным
жильем населениям Владимирской области»
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12
682
2 02 03070 05 0000 151
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жильем
682
202 02999 05 7081 151
многодетных семей
Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение части
682
2 02 03115 05 0000 151
процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс682
2 19 05000 05 0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов
682
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
2 04 05099 05 0000 180
бюджеты муниципальных районов
Финансовое управление администрации Ковровского района
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри
692
1 11 03050 05 0000 120
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов
692
1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
692
1 17 01050 05 0000 180
районов
692
1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
692
2 02 01999 05 0000 151
Прочие дотации
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию муниципаль692
2 02 02999 05 7043 151
ных программ повышения эффективности бюджетных расходов
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
692
2 02 03024 05 6086 151
муниципальными финансами , повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Владимирской области» государственной программы
Владимирской области «Управление государственными финансами и
государственным долгом Владимирской области»
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
692
2 02 04014 05 0000 151
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
674

692

2 19 05000 05 0000 151

2 02 03027 05 0000 151

692
692

692

692

692
692
694
694

Ковровского района

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
сбалансированность
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
2 02 04999 05 8014 151
на выделение грантов по результатам деятельности органов местного
самоуправления
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на
2 02 04999 05 8070 151
сбалансированность достигших наилучших результатов по увеличению
налогового потенциала
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
на сбалансированность местных бюджетов на предоставление дополни2 02 04999 05 8073 151
тельных мер социальной поддержки гражданам, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги
Перечисления из бюджетов муниципальных района (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен2 08 05000 05 0000 180
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,
2 18 05010 05 0000 151
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов поселений
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс2 19 05000 05 0000 151
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов
муниципальных районов
Муниципальное казенное учреждение «Контрольно-счетный орган» Ковровского района
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель1 16 18050 05 0000 140
ства (в части бюджетов муниципальных районов)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных
1 17 01050 05 0000 180
районов
2 02 04999 05 8044 151

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
Перечень главных администраторов - органов администрации Ковровского района, администрирующих
доходы поселений
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Главного администратора Доходов бюджетов поселения
доходов

666

1 11 05013 10 0000 120

666

1 14 06013 10 0000 430

Наименование главного администратора доходов поселений
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы 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_____________№______
Перечень
главных администраторов источников
финансирования дефицита районного бюджета
Код главы
630
603

Коды группы, подгруппы,
статьи и виды источников

Наименование

Совет народных депутатов Ковровского района
Администрация Ковровского района
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
633
архитектуры администрации Ковровского района
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации
658
Ковровского района
Муниципальное казенное учреждение « Центр развития сельского хозяйства,
682
потребительского рынка и услуг « Ковровского района
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра666
ции Ковровского района
Отдел по физической культуре и спорту
администра667
ции Ковровского района
674
Управление образования администрации Ковровского района
Муниципальное казенное учреждение « Контрольно-счетный орган»
694
Ковровского района
692
Финансовое управление администрации Ковровского района
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
692
01 03 0100 05 0000 710
Федерации районным бюджетом Ковровского района в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом Ковров692
01 02 0000 05 0000 710
ского района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из рай692
01 06 0501 05 0000 640
онного бюджета Ковровского района в валюте Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной
692
01 06 0502 05 0000 640
системы Российской Федерации из районного бюджета Ковровского района в
валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной
692
01 03 0100 05 0000 810
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организация в валюте
692
01 02 0000 05 0000 810
Российской Федерации
Исполнение муниципальных гарантий Ковровского района в валюте
Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных
692
01 06 0400 05 0000 810
гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы
692
01 06 0502 05 0000 540
Российской Федерации из районного бюджета Ковровского района в валюте
Российской Федерации
Иные источники финансирования дефицита районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования дефицита районного бюджета в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета Ковров600
01 05 0201 05 0000 510
ского района
Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета
600
01 05 0201 05 0000 610
Ковровского района
Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
Нормативы распределения доходов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, штрафам и
от межбюджетных трансфертов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Наименование доходов
1
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
Налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципальных районов

%
Районный
бюджет
2

Бюджет
поселений
3
100

100

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях муниципальных районов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов

100
100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам муниципальных районов

100

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
(межбюджетные 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_____________№______

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
000

1

00

00000

00 0000

000

2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3
142509,4

000

1

01

00000

00 0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

114438,8

000

1

03

00000

01 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

000

1

11

00000

00 0000

000

000

1

12

00000

00 0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

000

1

13

00000

00 0000

000

000

1

14

00000

00 0000

000

000

1

15

00000

00 0000

000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

000

1

16

00000

00 0000

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1

17

00000

00 0000

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

2

02

00000

00 0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

000

2

02

01000

00 0000

151

000

2

02

01001

05 0000

151

000

2

02

02000

00 0000

151

000

2

02

02999

05 7051

151

000

2

02

02999

05 7039

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
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
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам муниципальных районов на предоставление
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по
организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных
образовательных организациях, в частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Государственной программы "Развитие образования" на 2014 - 2020
годы
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 в рамках подпрограммы "Обеспечение условий
реализации Программы" государственной программы Владимирской
области "Развитие культуры и туризма на 2014 – 2020 годы"

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
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 « Государственной программы Владимирской
области «Развитие образования « на 2014-2020 годы

406

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 дополнительного образования детей" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы

15710

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

18,0
5731,0
1195,0
188,0
4400,0
268,0
859,0
21,0
396904,8
108942
108942

38246,9
3087

11884

3
000

000

000

000

2

2

2

2

02

02

02

02

02999

02999

02999

02999

05 7058

05 7089

05 7050

05 7015

151

151

151

151

000

2

02

02999

05 7053

151

000

2

02

03000

00 0000

151

000

000

2

2

02

02

03024

03069

05 6086

05 0000

151

151

000

2

02

03003

05 0000

151

000

2

02

03119

05 0000

151

000

2

02

03024

05 6001

151

000

2

02

03024

05 6002

151

000

2

02

03024

05 6007

151

000

2

02

03024

05 6054

151

000

2

02

03027

05 0000

151

000

2

02

03029

05 0000

151

000

2

02

03115

05 0000

151

000

000

2

2

02

02

03999

03999

05 6049

05 6047

151

151

000
000

2
2

02
02

04000
04025

00 0000
05 0000

151
151

000

2

02

04014

05 0000

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 информационной
продукции для детей и оборота информационной продукции во
Владимирской области на 2014 – 2016 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
расходов по ремонту и оснащению мебелью и оргтехникой помещений
участковых пунктов полиции в муниципальных образованиях в рамках
государственной программы "Обеспечение общественного порядка
и профилактики правонарушений во Владимирской области на
2013 – 2015 годы"
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование
расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта для
отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
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
Владимирской области" государственной программы Владимирской
области "Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
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
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан
,установленных федеральным законом от 12 января 1995 года №5ФЗ «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» в рамках
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным
комфортным жильем от дельных категорий граждан Владимирской
области , установленных законодательством «Государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области»
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление
полномочий Российской Федерации по государственной регистрации
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Субвенция 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 в рамках подпрограммы
"Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
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 общественной безопасности" государственной программы
"Юстиция
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
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
Субвенция бюджетам муниципальных районов на социальную
поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы
Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю, в рамках подпрограммы
" Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
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
Субвенция бюджетам муниципальных районов на возмещение
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования,
в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"
Государственной программы развития агропромышленного комплекса
Владимирской области на 2013 – 2020 годы
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение
государственных 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
Субвенция 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 в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
Иные межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ
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000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ
000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных районов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
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
151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные
субсидии)
151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
предоставление дополнительного финансового
обеспечения мероприятий по организации питания
обучающихся 1 – 4 классов в муниципальных
образовательных организациях, в частных
общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014 - 2020
годы
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 дополнительного образования детей"
Государственной программы "Развитие образования"
на 2014 - 2020 годы
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
151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
софинансирование расходов по оздоровлению детей в
каникулярное время в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы
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 Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Развитие культуры
и туризма на 2014 - 2020 годы"
151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан в
муниципальном сообщении в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
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депутатов Ковровского района
от_____________№______

000

Вестник

№38 от 04.12.2014

Сумма

2016
3
154769,1

2017
3
165132,3

124624,0
10530,2

136338,0
8753,4

6816,0

7125,0

19,0
5731,0

20,0
5731,0

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 в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации Программы"
государственной программы Владимирской области
"Развитие культуры и туризма на 2014 - 2020 годы"
151 Субсидии бюджетам муниципальных районов
на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований , возникающих при
доведении средней заработной платы педагогических
работников муниципальных 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 «
Государственной программы Владимирской области
«Развитие образования « на 2014-2020 годы
151 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
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
151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на
государственную регистрацию актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
151 Субвенция бюджетам муниципальных районов
на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных 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 программы "Юстиция
151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на
обеспечение деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти
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 общественной безопасности"
государственной программы "Юстиция"
151 Субвенция бюджетам муниципальных районов
на обеспечение 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
151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на
социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного
возраста в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" Государственной программы "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы
151 Субвенция 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 в рамках
подпрограммы "Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" Государственной программы
"Развитие образования" на 2014 - 2020 годы
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151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю, в рамках подпрограммы "
Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей"
Государственной программы "Развитие образования"
на 2014 - 2020 годы
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
151 Субвенция бюджетам муниципальных районов
на возмещение части процентной ставки по
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования,
в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм
хозяйствования" Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Владимирской области
на 2013 - 2020 годы
151 Субвенция 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 в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" Государственной
программы "Развитие образования" на 2014 - 2020
годы
151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на
обеспечение государственных 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
151 Иные межбюджетные трансферты
151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных районов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований
в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДОВ
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Приложение №7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности на 2015год.

тыс. руб.
Наименование расходов

1251,2

24746

1
Администрация Ковровского района
Взнос в уставный капитал предприятий топливно-энергетического
комплекса в рамках муниципальной программы «Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016 годы»
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе «Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы»
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги ВеликовоГороженово в рамках муниципальной программы «Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы»
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы", подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"

Ведомство
603

Раздел,
подраздел
2

Целевая
статья

Сумма

3

Вид
расходов
4

0402

1904006

400

1000,0

1000,0

5746,0

633
0409
0409

391,0
2308115

400

0501

391,0

4590,6

Долевое участие в жилищном строительстве п.Новый
87153

1028009

87153

50730,9

67557,9

3087

3087

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

400

4590,6

40,8

0501

1038005

400

18,1
22,7

0502

15710

15710

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

723,6

0502

1408018

400

429,8

0502

1408018

400

293,8
6746,0

Приложение №8
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год
1751,9

1751,9

тыс. руб.
Наименование

1867

1867

1822

1091

1121

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А
Совет народных депутатов Ковровского района

1
630

2

3

4

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

630

01

03

9990011

100

298,5

630

01

03

9990019

200

498,7

603

01

02

7790011

100

1782,2

603

01

04

9990011

100

5205

Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица
Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограмных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти)

Сумма
6
797,2

603

13600,2

603

01

04

9990019

200

808

603

01

04

9990019

800

66,1

603

01

04

9997001

000

335,4

Ковровского района

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня
общественной безопасности государственной программы "Юстиция "

603

01

04

603

01

603

01

603

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина ,повышения уровня
общественной безопасности государственной программы "Юстиция
"(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,казенными учреждениями )
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня
общественной безопасности государственной программы "Юстиция
"(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Поддержка топливно-энергетического комплекса "(Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий
в рамках муниципальной программы "Информационное общество
"(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей
среды на территории объекта размещения отходов по муниципальной
программе "Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории Ковровского района " (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по формированию экологической культуры
населения,повышение уровня экологического воспитания подростков по
муниципальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории Ковровского района "(Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-техническому обеспечению Ковровского района" в
рамках муниципальной программы "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2012016
годы" (Закупка товаров,работ и услуг для муницмпальных нужд)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках муниципальной программы "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы " (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на создание организационных и социальных условий укрепления
законности, правопорядка, обеспечение безопасности граждан 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)
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" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы"
(Иные бюджетные ассигнования)
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)
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги ВеликовоГороженово в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)
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)
Софинансирование строительства и приобретение жилья в рамках
подпрограммы "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения в
объекты недвижимого иммущества муниципальной собственности)
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 20142020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муницыпальной
собственности)
Реализация мероприятий по муниципальной программе "Ремонт и
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2014-2016 годы"(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения, обеспечивающего предоставление услуг (выполнение
работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках
непрограммных расходов (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам
на оплату коммунальных услуг по муниципальной программе "О
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление культуры, молодежной политики и туризма
Расходы на 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)
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной
программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческих организациям)
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в
рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на
2014-2016 годы" (иные бюджетные ассигнования)
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)
Комлектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Комлектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761 в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761 в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения "Историко-краеведческий музей Ковровского района"
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библилтеках,
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)
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Софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений
культуры в рамках муниципальной программы Ковровского района
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функция муниципальными органами,
казенными учреждениями)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
учреждений культуры, молодежной политики и туризма" в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Управление экономики,имущественных и земельных отношений
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости в Ковровском районе " " (Закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "
Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района "(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
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 )
Отдел по физической культуре и спорту администрации Ковровского
района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп
населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе "
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс "Дворец
спорта " в рамках муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе " (предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Управление образования администрации Ковровского района
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению
информационно-пропагандистской работы в рамках муниципальной
программы "Вопросы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения , гражданской
обороны,обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2013-2015 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим
организациям.)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий
бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских
дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям.)
Укрепление материально-технической базы дошкольных
образовательных организаций в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования
детей"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы"( Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям.)
Организация горячего питания воспитанников дошкольных
образовательных организаций в рамках подпрограммы
"Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций Ковровского района"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных
образовательных организаций в рамках подпрограммы "Безопасность
образовательной организации на 2014-2020 годы "муниципальной
программы Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований возникающих при доведении средней заработной
платы педагогических работников муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования детей до уровня
установленного Указом Президента РФ от 1 июня 2012 года
№761 в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и
дополнительного образования детей "муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательными организациями в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы.(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениями и иным некомерческим организациям).
Укрепление материально-технической базы на обеспечение
деятельности (оказание услуг) 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).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
"Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы
"муниципальной программы Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий автономным
организациям)
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных
учреждениях в рамках подпрограммы "Совершенствование
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных
образовательных организаций Ковровского района" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности организаций
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Безопасность
образовательной организации на 2014-2020 годы "муниципальной
программы Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы
"Одаренные дети Ковровского района на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведения
участников дорожногодвижения ,сокращения детского дорожнотранспортного травматизма в рамках программы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории Ковровского района
на 2014-2016 годы"
Оздоровление детей 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 ).
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "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 )
Субсидии на софинансирование расходов по оздоровлению детей
в каникулярное время в рамках подпрограмы "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского
района" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению ).
Субсидии на софинансирование расходов по оздоровлению детей
в каникулярное время в рамках подпрограмы "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского
района " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям )
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)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на 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 )
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Расходы на прочие выплаты).
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Закупка товаров , работ и услуг
для муниципальных нужд).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Центр развития образования"в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного , общего и дополнительного
образования детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению).
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).
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях,
в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
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
попечения родителей " муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Приобретение путевок детям-сиротам, детям оставшимся без попечения
родителей в рамках подпрограммы "Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района
"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы."(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы "Развитие
образования Ковровского района " на 2014-2020 годы муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы.(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами ,казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы "Развитие
образования Ковровского района " на 2014-2020 годы муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 20142020 годы. (Закупка товаров,работ и услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий)
Оказание адресной социальной помощи людям старшего
поколения,инвалидам,многодетным семьям , гражданам и семьям
с детьми,попавшим в трудную жизненную ситуацию в рамках
муниципальной программы "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016гг." (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016гг." (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в
рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в
рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии по организации пассажирских перевозок пригородным
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 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)
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)
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)
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)
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодые семьи и молодые специалисты
в рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2008 года №714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов" в рамках подпрограммы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
отдельных категорий граждан Ковровского района, установленных
законодательством"муниципальной программы программы Ковровского
района"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района" (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Финансовое управление администрации Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные межбюджетные
ассигнования)
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района
в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и
муниципальными финансовыми активами Ковровского района"
муниципальной программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района"(Обслуживание муниицпального долга)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из
районного фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района" муниципальной
программы Ковровского района "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района"
(Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки в рамках реализации полномочий
органов государственной власти Владимирской области по расчету
и предоставлению дотаций поселений в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района" муниципальной
программы Ковровского района "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района"
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов
поселений. Реализация муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами. повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Ковровского района
муниципальной программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района"(Межбюджетные трансферты)
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетный орган"
Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
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Приложение №9
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2016 и 2017 год
тыс. руб.
Наименование

674

674

А
Совет народных депутатов Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Администрация Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица
Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограмных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям)
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня
общественной безопасности государственной программы "Юстиция "
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325
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Вестник

Ковровского района

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина ,повышения уровня
общественной безопасности государственной программы "Юстиция
"(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,казенными учреждениями )
Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам
административного законодательства в рамках подпрограммы
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий в
сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня
общественной безопасности государственной программы "Юстиция
"(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )
Осуществление государственных полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юристдикции в Российской Федерации в
рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )
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220,1

220,1
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15,9

0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями )
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Поддержка топливно-энергетического комплекса "(Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий в рамках
муниципальной программы "Информационное общество "(Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей
среды на территории объекта размещения отходов по муниципальной
программе "Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории Ковровского района " (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по формированию экологической культуры
населения,повышение уровня экологического воспитания подростков по
муниципальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории Ковровского района "(Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и материальнотехническому обеспечению Ковровского района" в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2012016
годы" (Закупка товаров,работ и услуг для муницмпальных нужд)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках муниципальной программы "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского
района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы " (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на создание организационных и социальных условий укрепления
законности, правопорядка, обеспечение безопасности граждан 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)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы"
(Иные бюджетные ассигнования)
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)
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)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)
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)
Софинансирование строительства и приобретение жилья в рамках
подпрограммы "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения в
объекты недвижимого иммущества муниципальной собственности)
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)
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 муницыпальной
собственности)
Реализация мероприятий по муниципальной программе "Ремонт и
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2014-2016 годы"(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения, обеспечивающего предоставление услуг (выполнение работ)
в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных
расходов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам
на оплату коммунальных услуг по муниципальной программе "О
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Управление культуры, молодежной политики и туризма
Расходы на 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)
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной
программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческих организациям)
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в
рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на
2014-2016 годы" (иные бюджетные ассигнования)
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)
Комлектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Комлектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761 в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761 в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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)
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)
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)
Софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений
культуры в рамках муниципальной программы Ковровского района
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функция муниципальными органами,
казенными учреждениями)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
учреждений культуры, молодежной политики и туризма" в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Управление экономики,имущественных и земельных отношений
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости в Ковровском районе " " (Закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "
Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района "(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
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 )
Отдел по физической культуре и спорту администрации Ковровского
района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском районе " (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс "Дворец
спорта " в рамках муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе " (предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Управление образования администрации Ковровского района
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению
информационно-пропагандистской работы в рамках муниципальной
программы "Вопросы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения , гражданской
обороны,обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2013-2015 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим
организациям.)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий
бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских
дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям.)
Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных
организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего
и дополнительного образования детей"муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"(
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям.)
Организация горячего питания воспитанников дошкольных
образовательных организаций в рамках подпрограммы
"Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций Ковровского района"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности дошкольных
образовательных организаций в рамках подпрограммы "Безопасность
образовательной организации на 2014-2020 годы "муниципальной
программы Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований
возникающих при доведении средней заработной платы педагогических
работников муниципальных образовательных организаций
дополнительного образования детей до уровня установленного Указом
Президента РФ от 1 июня 2012 года №761 в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования детей
"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
общеобразовательными организациями в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы.(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениями и иным некомерческим организациям).
Укрепление материально-технической базы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) 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).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
"Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы
"муниципальной программы Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) организаций
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий автономным
организациям)
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям).
Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных
учреждениях в рамках подпрограммы "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности организаций
дополнительного образования в рамках подпрограммы "Безопасность
образовательной организации на 2014-2020 годы "муниципальной
программы Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы
"Одаренные дети Ковровского района на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на развитие системы предупреждения опасного поведения
участников дорожногодвижения ,сокращения детского дорожнотранспортного травматизма в рамках программы "Повышение
безопасности дорожного движения на территории Ковровского района
на 2014-2016 годы"
Оздоровление детей 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 ).
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "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 )
Субсидии на софинансирование расходов по оздоровлению детей
в каникулярное время в рамках подпрограмы "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского
района" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению ).
Субсидии на софинансирование расходов по оздоровлению детей
в каникулярное время в рамках подпрограмы "Совершенствование
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского
района " муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям )
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)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на 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 )
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Центр развития образования"в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного , общего и дополнительного
образования детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению).
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).
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях,
в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).

№38 от 04.12.2014

Вестник
Ковровского района

658 08 04 9997023 600

1751,9

1751,9

666
666 01 13 9990011 100

5258,7
3473,7

5258,7
3473,7

666 04 12 1302026 200

636

636

666 04 12 2202027 200

849

849

666 04 12 1508064 800

300

300

9557,3

9969

638,9

638,9

667
667 11 05 9990011 100

667 11 02 1602008 200

549,6

549,6

667 11 02 1602009 200

91

91

667 11 02 160Ф059 600

8277,8

8689,5

674
674 03 09 0702012 600

674 07 01 0117049 600

674 07 01 011Я059 600

674 07 01 0112013 600

674 07 01 0142014 600

674 07 01 0162015 600

674 07 02 0117047 600

674 07 02 0117046 600

354 361 080,4
133,8
23,4
24,6

63649

49597,7

672,8

3548,5

1575,4

105426

656

63649

52042,1

706,7

3727,2

1654,7

105426

656

674 07 02 011Ш059 600

28687,6

30132

674 07 02 0112013 600

1560,3

1638,9

674 07 02 0162015 600

1149,5

1207,4

674 07 02 011ЮД59 600

5923,7

6222

674 07 02 011ЛД59 600

11732,4

12323,1

674 07 02 0147051 600

3087

3087

674 07 02 0142016 600

674 07 02 0162Д15 600

2937,3

174,6

3085,2

183,3

674 07 02 0132017 600

432

453,8

674 07 02 0602030 600

60,5

63,5

674 07 07 0151018 300

674 07 07 0152018 600

674 07 07 0157050 300

674 07 07 0157050 600

674 07 09 0132017 600

432,1

764,3

558,0

1 309,0

453,9

802,8

558,0

1 309,0

48

50,4

674 07 09 0117059 600 15 710,0

15 710,0

674 07 09 0110011 100

674 07 09 011Ц059 600

1641

29138,8

1641

30605,9

674 10 03 0117054 300

290

290

674 10 04 0117056 300

5461

5461

674 10 04 0177065 300

13155

13155

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
попечения родителей " муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Приобретение путевок детям-сиротам, детям оставшимся без попечения
родителей в рамках подпрограммы "Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района
"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы."(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы.(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
,казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы. (Закупка товаров,работ и услуг в
сфере информационно- коммуникационных технологий)
Оказание адресной социальной помощи людям старшего
поколения,инвалидам,многодетным семьям , гражданам и семьям
с детьми,попавшим в трудную жизненную ситуацию в рамках
муниципальной программы "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016гг." (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016гг." (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в
рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в
рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия на организацию пассажирских перевозок пригородным
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 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)
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)
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)
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)
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)
Финансовое управление администрации Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные межбюджетные
ассигнования)
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района
в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и
муниципальными финансовыми активами Ковровского района"
муниципальной программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района"(Обслуживание муниицпального долга)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные
трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки в рамках реализации полномочий
органов государственной власти Владимирской области по расчету и
предоставлению дотаций поселений в рамках подпрограммы "Создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные
трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов
поселений. Реализация муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы "Создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами. повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ковровского района"(Межбюджетные
трансферты)
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетный орган"
Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
ВСЕГО:

674 10 04 0177082 300

1965,5

1965,5

674 07 07 0157065 300

1200

1200

674 10 04 0117007 100

890,4

890,4

674 10 04 0117007 200

120,6

120,6

674 10 06 0201003 300

556,4

584,4

682
682

682

682

3 836,0
04 05

04 05

04 05

140Г059 100

1 557,2

140Г059 200

122,8

1407055 800

8,1

3 843,6
1 557,2

122,8

7,0

682

04 05

1405055 800

154,0

132,7

682

04 08

0206004 800

150,0

150,0

682

10 03

1018020 300

250,0

250,0

682

10 03

9998015 300

55,0

55,0

682

10 03

9997015 300

1 091,0

1 121,0

682

10 03

1048081 300

189,0

189,0

682

10 03

1408018 300

258,9

258,9

01 06

40809,6
9990011 100 4 584,5

40807,6
4 584,5

692
692

692

01 06

9990019 200

105,8

105,8

692

01 11

9992021 800

500

500

692

692

13 01

14 01

2042022 700 11047,1

2038001 500

17,2

11047,1

15,2

692

14 01

2037086 500

20855

20855

692

14 03

2038002 500

3700

3700

694

654,3

654,3

694 01 13 999Ф059 100

654,3

654,3

556444,6 584633,5
Приложение №10
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Ковровского района и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов
районного бюджета на 2015 год
тыс. руб.
Наименование
Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица Ковровского
района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
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)
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)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Резервные фонды
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные межбюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

Рз ПР

ЦСР

ВР

Сумма
553664,2
21358,4
1782,2

01 02 7790011 100

1782,2

01
01 02

01 03

797,2

01 03 9990011 100

298,5

01 03 9990019 200

498,7

01 04

6739,5

01 04 9990011 100

5205

01 04 9990019 200

808

01 04 9990019 800

66,1

01 04 9997001 100

260,4

01 04 9997001 200

75

01 04 2627002 100

220,1

01 04 2627002 200

104,9

01 06

4690,3

01 06 9990011 100

4584,5

01 06 9990019 200

105,8

01 11
01 11 9992021 800

500
500

01 13
01 13 9990011 100

6849,2
3473,7

01 13 999Э059 600

797,2

01 13 999Ф059 100

654,3

01 13 9995930 100

1150,8

01 13 9995930 200

769,7

01 13 9995930 800

3,5

03
03 09

22073,4
20131,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковсровского района" в рамках муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района
на 2012016 годы" (Закупка товаров,работ и услуг для муницмпальных нужд)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района
на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района
на 2014-2016 годы " (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению информационнопропагандистской работы в рамках муниципальной программы "Вопросы обеспечения
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения
, гражданской обороны,обеспечения пожарной безопасности и безопасности на
водных объектах Ковровского района на 2013-2015 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим организациям.)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Расходы на создание организационных и социальных условий укрепления законности,
правопорядка, обеспечение безопасности граждан 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)
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" (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Поддержка топливноэнергетического комплекса "(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Сельское хозяйство и рыболовство
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Иные
бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг." (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг." (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Транспорт
Субсидии по организации пассажирских перевозок пригородным автомобильным
транспортом в рамках программы "О социальной защите населения Ковровского района
на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог в рамках муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование реконструкции автомобильной дороги Великово-Гороженово в
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 20142020 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Связь и информатика
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)
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости в
Ковровском районе" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
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)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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)
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)
Коммунальное хозяйство
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)
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности )
Реализация мероприятий по муниципальной программе "Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы"(Иные
бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения,
обеспечивающего предоставление услуг (выполнение работ) в сфере жилищнокоммунального хозяйства в рамках непрограммных расходов (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей среды на территории
объекта размещения отходов по муниципальной программе "Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории Ковровского района" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по формированию экологической культуры населения, повышение уровня
экологического воспитания подростков по муниципальной программе "Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского
района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление
субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям.)
Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования
детей"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям.)
Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных организаций
в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности 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)
Общее образование
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)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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).
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы.(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями и иным
некомерческим организациям).
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 20142020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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 образования Ковровского района на 2014-2020
годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения
дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи" в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы "(Предоставление субсидий автономным организациям)
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)
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в рамках
подпрограммы "Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций Ковровского района на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образовательных учреждениях в
рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках подпрограммы
"Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы "муниципальной
программы Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы "Одаренные
дети Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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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)
Молодежная политика и оздоровление детей
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в рамках
муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" (иные
бюджетные ассигнования)
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной программы
"Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Оздоровление детей 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 ).
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "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
)
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках
подпрограмы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Ковровского района" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению ).
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в рамках
подпрограмы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
подростков Ковровского района " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям )
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)
Другие вопросы в области образования
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы "Одаренные
дети Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами ,казенными учреждениями )
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей
" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами ,казенными учреждениями )
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Центр развития образования"в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей "
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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)
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)
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)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года
№761 в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в
соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597,
от 01 июня 2012 года №761 в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Проведения 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 м автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библилтеках, обслуживающих
детей, контентом фильтрации в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных
мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках муниципальной
программы Ковровского района "Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 20142016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 20142016 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения
"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)
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)
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)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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)
Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению).
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)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам на оплату
коммунальных услуг по муниципальной программе "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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 20142020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года №714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" в рамках
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем отдельных категорий граждан Ковровского района, установленных
законодательством"муниципальной программы программы Ковровского
района"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
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)
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."
(Социальные выплаты и иные выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей"муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей, находящихся
под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях, в рамках подпрограммы
"Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района " на
2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
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 попечения
родителей " муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района " на
2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы
"Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020 годы муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020 годы.(Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
,казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы
"Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020 годы муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020 годы. (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области социальной политики
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)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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)
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)
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)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
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)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
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)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
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Приложение №11
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
Ковровского района и внепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов районного бюджета на 2015 год
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Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района" (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой
поддержки в рамках реализации полномочий органов государственной власти
Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций поселений в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района" муниципальной программы Ковровского района
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района"
(Межбюджетные трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений.
Реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами. повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района"(Межбюджетные трансферты)

тыс. руб.
Наименование
Итого
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица
Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
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)
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)
Судебная система
Осуществление государственных полномочий по составлению
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юристдикции в Российской Федерации в
рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Резервные фонды
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные межбюджетные
ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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)
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)
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-техническому обеспечению Ковсровского района" в
рамках муниципальной программы "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2012016
годы" (Закупка товаров,работ и услуг для муницмпальных нужд)
Расходы на обеспечение фкнкций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках муниципальной программы "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского
района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
муниципальной программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы " (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению
информационно-пропагандистской работы в рамках муниципальной
программы "Вопросы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения , гражданской
обороны,обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2013-2015 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим
организациям.)
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Расходы на создание организационных и социальных условий укрепления
законности, правопорядка, обеспечение безопасности граждан 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)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Поддержка топливно-энергетического комплекса "(Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы"
(Иные бюджетные ассигнования)
Сельское хозяйство и рыболовство
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в
рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в
рамках программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016гг." (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016гг." (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Транспорт
Мероприятия на организацию пассажирских перевозок пригородным
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
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)
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)
Связь и информатика
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)
Другие вопросы в области национальной экономики
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости в Ковровском районе" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
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)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
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)
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" (Бюджетные инвестиции)
Коммунальное хозяйство
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)
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы" (Бюджетные
инвестиции)
Реализация мероприятий по муниципальной программе "Ремонт и
реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
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)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей среды на
территории объекта размещения отходов по муниципальной программе
"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на
территории Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы по формированию экологической культуры населения,
повышение уровня экологического воспитания подростков по
муниципальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории Ковровского района" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий
бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских
дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям.)
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"(
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям.)
Организация горячего питания воспитанников дошкольных
образовательных организаций в рамках подпрограммы
"Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций Ковровского района"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности 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)
Общее образование
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)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 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).
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).
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)
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 образования Ковровского района
на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей
и молодежи" в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы
"(Предоставление субсидий автономным организациям)
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)
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов
в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям).
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образовательных
учреждениях в рамках подпрограммы "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках
подпрограммы "Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы "муниципальной программы Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы
"Одаренные дети Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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)
Молодежная политика и оздоровление детей
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в
рамках муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на
2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной
программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Оздоровление детей 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 ).
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "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 )
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное
время в рамках подпрограмы "Совершенствование организации отдыха и
оздоровления детей и подростков Ковровского района" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению ).
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное
время в рамках подпрограмы "Совершенствование организации отдыха и
оздоровления детей и подростков Ковровского района " муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям )
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)
Другие вопросы в области образования
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы
"Одаренные дети Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы" (Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей " муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"(Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами ,казенными учреждениями )

Вестник

Ковровского района

04

12

9990011

100

2030,1

2030,1

04

12

1302026

200

636

636

04

12

2202027

200

849

849

04

12

1508064

800

300

300

05
05
05

01
01

1706003

800

19825,2
5090,6
500

20495,2
5090,6
500

05

01

1028009

400

4590,6

4590,6

05
05

02
02

1038005

400

1 264,4
40,8

1 264,4
40,8

05

02

1408018

400

723,60

723,60

05

02

2406005

800

500

500

05
05

05
05

9990059

600

13470,2
13470,2

14140,2
14140,2

06
06
06

05
05

1102024

200

35
35
30

35
35
30

06

05

1102025

200

5

5

07
07
07

01
01

0117049

600

07

01

011Я059

600

49597,7

52042,1

07

01

0112013

600

672,8

706,7

07

01

0142014

600

3548,5

3727,2

07

01

0162015

600

1575,4

1654,7

07
07

02
166 366,6 169 247,3
02 040ШД59 600 4539,7
4769,1

07

02

0117047

600 105 426,0 105 426,0

07

02

011Ш059

600

28687,6

30132

07

02

0112013

600

1560,3

1638,9

07

02

0117046

600

656

656

07

02

011ЮД59 600

5923,7

6222

07

02

011ЛД59

600

11732,4

12323,1

07

02

0162015

600

1149,5

1207,4

07

02

0147051

600

3087

3087

07

02

0142016

600

2937,3

3085,2

07

02

0162Д15

600

174,6

183,3

07

02

0132017

600

432

453,8

07

02

0602030

600

60,5

63,5

07
07

07
07

0306001

800

4 874,8
494,4

4 966,0
519,4

07

07

0302006

600

117

122,9

07

07

0151018

300

432,1

453,9

07

07

0152018

600

764,3

802,8

07

07

0157050

300

558

558

07

07

0157050

600

1309

1309

07

07

0157065

300

1200

1200

07
07

09
09

0132017

600

46537,8
48

48007,3
50,4

07

09

0117059

600

15710

15710

336822,6 344000,3
119 043,4 121 779,7
63 649,0 63 649,0
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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 )
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения "Центр развития образования"в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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)
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)
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)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии
с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года
№597, от 01 июня 2012 года №761 в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761 в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Проведения 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 м
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений
культуры в рамках муниципальной программы Ковровского района
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
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)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения "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)
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)
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)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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)
Социальное обеспечение населения
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению).
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)
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам
на оплату коммунальных услуг по муниципальной программе "О
социальной защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
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)
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)
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)
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." (Социальные выплаты и иные
выплаты населению)
Охрана семьи и детства
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).
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях,
в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
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 попечения
родителей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы.(Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами
,казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан
в рамках подпрограммы "Развитие образования Ковровского района "
на 2014-2020 годы муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы. (Закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области социальной политики
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)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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)
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)
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)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
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)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
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)
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Ковровского района" муниципальной программы Ковровского района
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района" (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного
фонда финансовой поддержки в рамках реализации полномочий
органов государственной власти Владимирской области по расчету и
предоставлению дотаций поселений в рамках подпрограммы "Создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджетные
трансферты)
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
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Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов
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поселений. Реализация муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов в рамках подпрограммы "Создание
условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами. повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района муниципальной программы Ковровского
района "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района"(Межбюджетные трансферты)
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Приложение №12
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ковровского района
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов районного
бюджета на 2015 год
тыс. руб.
Наименование
ЦСР
ВР Рз ПР
Сумма
Итого
553 664,2
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района на 20140100000
353 135,5
2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
0110000
319 357,3
детей на 2014-2020 годы"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
0117049 600 07 01
61234,2
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным , автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
011Я059 600 07 01
50523,7
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.)
'Укрепление материально-технической базы образовательных организаций в рамках
0112013 600 07 01
700,8
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.)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
0117047 600 07 02
102138
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов,
011Ш059 600 07 02
29878,7
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).
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций
0112013 600 07 02
1625,1
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).
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образорваний
0117046 600 07 02
406
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения 011ЮД59 600 07 02
6169,6
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
011ЛД59 600 07 02
12219,5
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)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг
0117059 600 07 09
15710
отдельным категориям граждан муниципальной системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы (Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями
и иным некомерческим организациям).
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
0110011 100 07 09
1641
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 )
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
011Ц059 600 07 09
30348,7
бюджетного учреждения "Центр развития образования"в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей "
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям).
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках
0117054 300 10 03
290
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
0117056 300 10 04
5461
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).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 0117007 100 10 04
890,4
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы
"Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020 годы муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020 годы.
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами ,казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 0117007 200 10 04
120,6
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)
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района" на 2014-2020 годы
0130000
500,0
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы
0132017 600 07 02
450
"Одаренные дети Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках подпрограммы
0132017 600 07 09
50
"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)
Муниципальная программа "Совершенствование организации питания
0140000
9 842,0
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций на
2014-2020 годы"
0142014 600 07 01
3695,8
Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных
организаций в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций
Ковровского района" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям).
0147051 600 07 02
3087
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).
0142016 600 07 02
3059,2
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образовательных учреждениях
в рамках подпрограммы "Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям).
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и
0150000
4 313,0
подростков Ковровского района" на 2014-2020 годы
0151018 300 07 07
450
Оздоровление детей 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 ).
0152018 600 07 07
796
Оздоровление детей в рамках подпрограммы "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 300 07 07
558
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в
рамках подпрограмы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению ).
0157050 600 07 07
1309
Софинансирование расходов по оздоровлению детей в каникулярное время в
рамках подпрограмы "Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района " муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района " на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям )
1200
Приобретение путевок детям-сиротам, детям оставшимся без попечения родителей 0157065 300 7,0 7,0
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)
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации на 2014-2020 годы"
0160000
3 019,9
0162015 600 07 01
1640,8
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 02
1197,3
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)
0162Д15 600 07 02
181,8
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)
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
0170000
16 103,3
оставшихся без попечения родителей на 20144-2020 годы"
0177065 300 10 04
13155
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).
0177082 300 10 04
2948,3
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 попечения родителей " муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Муниципальная программа "О социальной защите населения Ковровского района
0200000
882,0
на 2014-2016 годы"
0201003 300 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)
152,5
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам на оплату 0201011 300 10 03
коммунальных услуг по муниципальной программе "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
0206004 800 04 08
150
Мероприятия на организацию пассажирских перевозок пригородным
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы"
0300000
637,0
0306001 800 07 07
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов в рамках
515
муниципальной программы "Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы"
(иные бюджетные ассигнования)
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках муниципальной программы
0302006 600 07 07
122
"Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района на
0400000
62 562,3
2014-2016 годы"

3700
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)

040ШД59 600

07

02

4729

Вестник

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)
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)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения
"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)
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)
Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библилтеках, обслуживающих
детей, контентом фильтрации в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Софинансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры
в рамках муниципальной программы Ковровского района "Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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)
Проведения 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 м автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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)
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)
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)
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)
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2014-2016 годы"
Расходы на создание организационных и социальных условий укрепления
законности, правопорядка, обеспечение безопасности граждан 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)
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" (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на
территории Ковровского района на 2014-2016 годы"
Развитие системы предепреждения 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)
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района" в рамках муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района" в рамках муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы " (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района" в рамках муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы " (Иные бюджетные ассигнования )
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)
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)
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению информационнопропагандистской работы в рамках муниципальной программы "Вопросы
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков
их возникновения , гражданской обороны,обеспечения пожарной безопасности
и безопасности на водных объектах Ковровского района на 2013-2015 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям.)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 20142020 годы"
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)
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"
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)
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на 2014-2020
годы"
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)
Подпрограмма "Обеспечение территории Ковровского района документацией для
осуществления градостроительной деятельности"
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)
Подпрограмма"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем отдельных категорий граждан Ковровского района, установленных
законодательством "
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" в рамках
подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным
жильем отдельных категорий граждан Ковровского района, установленных
законодательством"муниципальной программы программы Ковровского
района"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории Ковровского района"
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей среды на
территории объекта размещения отходов по муниципальной программе "Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по формированию экологической культуры населения, повышение
уровня экологического воспитания подростков по муниципальной программе
"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского
района на 2014-2016 годы"
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)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 годы"
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)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г."
(Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, в рамках
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г."
(Иные бюджетные ассигнования)
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." (Социальные выплаты и иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг."
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного
учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в рамках муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг."
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Ковровском районе
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)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе"
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)
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)
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)
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в
Ковровском районе на 2014-2016 годы"
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)
Муниципальная программа Ковровского района "Информационное общество"

Ковровского района
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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)
Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергетического комплекса на
2014-2016 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Поддержка
топливно-энергетического комплекса "(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Поддержка
топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ковровского района на 2014-2016 годы"
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района в рамках
подпрограммы "Управление муниципальным долгом и муниципальными
финансовыми активами Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района"(Обслуживание муниицпального долга)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Создание условий для
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского
района" муниципальной программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района"
(Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда
финансовой поддержки в рамках реализации полномочий органов государственной
власти Владимирской области по расчету и предоставлению дотаций поселений
в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов
муниципальных образований Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района" (Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений.
Реализация муниципальных программ повышения эффективности бюджетных
расходов в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами. повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Ковровского района муниципальной
программы Ковровского района "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом Ковровского района"(Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог в рамках муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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)
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы"
Реализация мероприятий по муниципальной программе "Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016
годы"(Иные бюджетные ассигнования)
Высшее должностное лицо Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного лица Ковровского
района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского
состояния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
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)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
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)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры
и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования детей в сфере культуры в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на 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)
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)
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)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные межбюджетные ассигнования)
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)
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)
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)
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Приложение №13
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов районного бюджета на 2016 - 2017 год
тыс. руб.
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

0117049 600

07

Сумма
2016
год
556
444,6
353
493,5
321
157,3
01
63649

011Я059 600

07

01 49597,7

Итого
Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей на 2014-2020 годы"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление
субсидий бюджетным , автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
детских дошкольных учреждений в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям.)
'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"(
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям.)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) 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).
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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).
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)
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 образования
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения дополнительного
образования "Дворец творчества детей и молодежи" в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий
автономным организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий
бюджетным,автономным учреждениями и иным
некомерческим организациям).
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей " муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами
,казенными учреждениями )
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
"Центр развития образования"в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей " муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного
возраста в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению).
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).
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 20142020 годы.(Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами ,казенными учреждениями).
Обеспечение полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних граждан в рамках
подпрограммы "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района " на
2014-2020 годы. (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Подпрограмма "Одаренные дети Ковровского района" на
2014-2020 годы
Расходы на проведение районных мероприятий в рамках
подпрограммы "Одаренные дети Ковровского района на
2014-2020 годы" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на 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)
Муниципальная программа "Совершенствование
организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций на 20142020 годы"
Организация горячего питания воспитанников
дошкольных образовательных организаций в рамках
подпрограммы "Совершенствование организации
питания обучающихся, воспитанников муниципальных
образовательных организаций Ковровского района"
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся
1-4 классов в рамках подпрограммы "Совершенствование
организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций
Ковровского района на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в
образовательных учреждениях в рамках подпрограммы
"Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных
организаций Ковровского района" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям).
Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха
и оздоровления детей и подростков Ковровского района"
на 2014-2020 годы
Оздоровление детей 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 ).
Оздоровление детей в рамках подпрограммы
"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 )
Софинансирование расходов по оздоровлению
детей в каникулярное время в рамках подпрограмы
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района
" на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению ).
Софинансирование расходов по оздоровлению
детей в каникулярное время в рамках подпрограмы
"Совершенствование организации отдыха и оздоровления
детей и подростков Ковровского района " муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского
района " на 2014-2020 годы (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям )
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)
Подпрограмма "Безопасность образовательной
организации на 2014-2020 годы"
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)
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)
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)
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на 2014-2020 годы"
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).
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 попечения родителей "
муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района " на 2014-2020 годы (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
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)
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Предоставление дополнительных мер социальной
поддержки гражданам на оплату коммунальных услуг
по муниципальной программе "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Мероприятия на организацию пассажирских перевозок
пригородным автомобильным транспортом в рамках
программы "О социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда
студентов в рамках муниципальной программы "Молодежь
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Мероприятия в сфере молодежной политики в рамках
муниципальной программы "Молодежь Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"
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)
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)
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)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения "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)
Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы
в соответствии с указами Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня
2012 года №761 в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Софинансирование 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)
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)
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)
Проведения 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
м автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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)
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)
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)
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)
Муниципальная программа "Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2014-2016 годы"
Расходы на создание организационных и социальных
условий укрепления законности, правопорядка,
обеспечение безопасности граждан 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)
Муниципальная программа "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района
на 2014-2016 годы"
Развитие системы предепреждения 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)
Муниципальная программа "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального казенного учреждения
"Управление гражданской обороны и материальнотехническому обеспечению Ковровского района" в
рамках муниципальной программы "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы
" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального казенного учреждения
"Управление гражданской обороны и материальнотехническому 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 "
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального казенного учреждения
"Управление гражданской обороны и материальнотехническому 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 )
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)
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)
Обеспечение мер по совершенствованию обучения
и проведению информационно-пропагандистской
работы в рамках муниципальной программы "Вопросы
обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций и снижения рисков их возникновения
, гражданской обороны,обеспечения пожарной
безопасности и безопасности на водных объектах
Ковровского района на 2013-2015 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям.)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Ковровского района на 2014-2020 годы"
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)
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"
Софинансирование строительства и приобретение жилья
в рамках подпрограммы "Социальное жилье на 20142020 годы" муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы"
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)
Подпрограмма "Обеспечение территории Ковровского
района документацией для осуществления
градостроительной деятельности"
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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)
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории
Ковровского района"
Расходы по осуществлению мониторинга состояния
окружающей среды на территории объекта размещения
отходов по муниципальной программе "Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование
на территории Ковровского района" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы по формированию экологической культуры
населения, повышение уровня экологического воспитания
подростков по муниципальной программе "Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование
на территории Ковровского района" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Ковровского района на 2014-2016 годы"
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)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Софинансирование мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий в рамках муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Бюджетные инвестиции)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования, в рамках программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным,
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования, в рамках программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)
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." (Социальные выплаты и иные
выплаты населению)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016гг." (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016гг." (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Ковровском районе
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)
Муниципальная программа "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе"
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)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения "Физкультурнооздоровительный комплекс "Дворец спорта" в рамках
муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе" (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Капитальный ремонт
многоквартирных домов в Ковровском районе на 20142016 годы"
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)
Муниципальная программа Ковровского района
"Информационное общество"
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)
Муниципальная программа "Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Поддержка топливно-энергетического
комплекса "(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района
на 2014-2016 годы"
Процентные платежи по муниципальному долгу
Ковровского района в рамках подпрограммы "Управление
муниципальным долгом и муниципальными финансовыми
активами Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского
района"(Обслуживание муниицпального долга)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки в рамках
подпрограммы "Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами,
повышения устойчивости бюджетов муниципальных
образований Ковровского района" муниципальной
программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района" (Межбюджетные трансферты)
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
из районного фонда финансовой поддержки в рамках
реализации полномочий органов государственной власти
Владимирской области по расчету и предоставлению
дотаций поселений в рамках подпрограммы "Создание
условий для эффективного и ответственного управления
муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Ковровского
района" муниципальной программы Ковровского
района "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом Ковровского района"
(Межбюджетные трансферты)
Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность
бюджетов поселений. Реализация муниципальных
программ повышения эффективности бюджетных
расходов в рамках подпрограммы "Создание
условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами. повышения
устойчивости бюджетов муниципальных образований
Ковровского района муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского
района"(Межбюджетные трансферты)
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района на
2014-2016 годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы"
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)
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)
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция
объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского
района на 2014-2016 годы"
Реализация мероприятий по муниципальной программе
"Ремонт и реконструкция объектов коммунальной
инфраструктуры Ковровского района на 2014-2016 годы"
Высшее должностное лицо Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда высшего
должностного лица Ковровского района (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района "Ковровский районный архив" в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
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)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами)
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)
Комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры
и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на 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)
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)
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)
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Резервный фонд администрации района в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные межбюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Контрольносчетный орган" Ковровского района в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий по
вопросам административного законодательства в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных
государственных полномочий в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина, повышения уровня
общественной безопасности государственной программы
"Юстиция" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Реализация отдельных государственных полномочий
по вопросам административного законодательства
в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации
отдельных государственных полномочий в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, повышения
уровня общественной безопасности государственной
программы "Юстиция" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Осуществление государственных полномочий по
составлению (изменению, дополнению) списков
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юристдикции в Российской Федерации в рамках
непрограмных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )
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Муниципальные образования Ковровского района

Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности из районного фонда
финансовой поддержки поселений
1389,4

2 Ивановское сельское поселение

8491,9

3 Клязьминское сельское поселение
4 Малыгинское сельское поселение

8020,7
3453,3
605
21960,3
Приложение №15
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______

3700

тыс. руб.

849,0

8645,6

8645,6

8254,6

8254,6

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
№ Муниципальные образования
обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки
п.п.
Ковровского района
поселений
2016 год
2017 год
Новосельское сельское
1329,1
1428,2
1 поселение
Ивановское сельское по8499
8619,1
2 селение
3
4

2304008 400

04

09

2400000
2406005

391

500

500

05

02

500

500

7700000
7790011 100

01

02

1 782,2
1782,2

1 782,2
1782,2

01

03

8007,8

8135,4

3036,3

2687,5

20872,2

20870,2

391

800

9900000
9990011 100

Клязьминское сельское
поселение
Малыгинское сельское поселение
Итого

39 672,1 40 356,2
298,5
298,5

Приложение №16
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
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 Ковровского
района
1 Новосельское сельское поселение

2015 год

2016 год

2017 год

6004,8

6004,8

6004,8

6551,9

6551,9

6551,9

5485,1
6121,8

5485,1
6121,8

5485,1
6121,8

2 Ивановское сельское поселение
3 Клязьминское сельское поселение
4 Малыгинское сельское поселение
9990019 200

01

03

498,7

498,7

9990011 100

01

04

5205

5205

9990019 200

01

04

808

808

9990019 800

01

04

66,1

66,1

9997001 100

01

04

260,4

260,4

9997001 200

01

04

75

75

5 поселок Мелехово
Итого

8654,7

8654,7

8654,7

32818,3

32818,3

32818,3

Приложение №17
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______
ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2015 год
Код

Показатели

692 01 02 0000 05 0000 000

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

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

24476,0

16513,0

63476,0

Погашение

39000,0

Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Получение

-9000,0

Погашение

34813,0
18300,0
-

-

-

9000,0

-

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на 2015 год

Код бюджетной классификации
1

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

692 01 03 0100 05 0000
810

Показатели

2015 год

2
Разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием кредитами кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций районным
бюджетом в валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных
организаций в валюте Российской Федерации
Разница между полученными и погашенными муниципальным
образованием кредитами от других бюджетов бюджетной
системы в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации районным бюджетом Ковровского
района в валюте Российской Федерации

3
20250,0
33250,0
13000,0
-6000,0
6000,0
14250,0

Приложение №20
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______

Код бюджетной классификации
1
692 01 02 0000 05 0000
000
692 01 02 0000 05 0000
710

11047,1

849

16513,0

тыс. руб.
2627002 200

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из районного
бюджета
на 2016-2017 годы
2200000

15476,0

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита районного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов

Итого

14

2017год

Итого:

5 поселок Мелехово

2038002 500

2016
год

Приложение №19
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______

692 01 03 0100 05 0000
000

Приложение №14
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______

20855

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

692 01 02 0000 05
0000 000
692 01 02 0000 05
0000 710
692 01 02 0000 05
0000 810
692 0103 0100 05
0000 000
692 0103 0100 05
0000 710
692 0103 0100 05
0000 810

692 01 02 0000 05 0000
000

1 Новосельское сельское поселение
2037086 500

тыс. руб.
Показатели

тыс. руб.

1000

№
п.п.

6000,0

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на плановый период 2016 и 2017 годов

638,9

(тыс. руб.)
14

-6000,0

Приложение №18
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от_____________№______

3473,7

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

2038001 500

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

Ковровского района

Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Получение
Погашение

Код

35 619,3 35 617,3

2042022 700

01

Вестник

Сумма
(тыс. руб.)
14250,0
20250,0
33250,0
13000,0

692 01 02 0000 05
0000 810
692 01 03 0100 05 0000
000

692 01 03 0100 05 0000
810

Показатели

2016 год

2
Разница между полученными и
погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных
организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций районным бюджетом в
валюте Российской Федерации
Погашение районным бюджетом
кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Разница между полученными и
погашенными муниципальным
образованием кредитами от других
бюджетов бюджетной системы в
валюте Российской Федерации
Погашение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации районным
бюджетом Ковровского района в
валюте Российской Федерации

3

2017
год
4

24476,0

16513,0

63476,0

34813,0

39000,0

18300,0

-9000,0

-

9000,0

-

15476,0

16513,0

Итого:

Администрация Ковровского района сообщает, что 27 ноября 2014
года состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Ковровский район
Владимирской области. По результатам публичных слушаний проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений
в Устав Ковровского района» одобрен.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

«Администрация Ковровского района информирует население
п.Мелехово о возможном предоставлении в установленном порядке
Погодину Вадиму Юрьевичу земельного участка площадью 35 кв.м.,
под строительство гаража, расположенного обл.Владимирская, р-н
Ковровский, МО п.Мелехово (городское поселение), п.Мелехово,
примерно в 24 м на север от д.2.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2014
№
1231
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.03.2013 № 253 «Об утверждении
Комплекса мер по модернизации общего образования Ковровского
района на 2013 год и на период до 2020 года»
В целях уточнения постановления администрации Ковровского района
от 15.03.2013 № 253 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации
общего образования Ковровского района на 2013 год и на период до 2020
года»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
15.03.2013 № 253 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации
общего образования Ковровского района на 2013 год и на период до 2020
года» (с учетом изменений внесенных постановлениями администрации
Ковровского района от 10.04.2013 № 354, от 22.07.2013 № 700, от
23.09.2013 № 904 и от 26.11.2013 № 1166) следующие изменения:
1.1. В разделе III приложения к постановлению «Основные направления
модернизации общего образования на период до 2020 года»:
1.1.1. Второй абзац изложить в новой редакции:
«- муниципальной программы «Развитие образования Ковровского района
на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации
Ковровского района от 29.11.2013 № 1186.»
1.1.2. Третий, четвертый, пятый абзацы исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Ковровского района

А.В. Клюшенков

Информация о реализации Указов Президента Российской
Федерации по выполнению наиболее значимых мероприятий,
затрагивающих социальные и экономические интересы жителей
Ковровского района за январь - август 2014 г.
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№38 от 04.12.2014

N Наимено- Мероприятие
Сроки Ответственные
п/п вание
по
ис- исполнители
Указа
выполнению
полПрезиУказа
нения
дента
Президента
Россий- Российской Федерации
ской
Федерации
1
2
3
4
5
1. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике"
1.1.
Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих 2020 г. Предприятия различных отраслей Ковмест
ровского района, инвесторы

1.2.

Увеличение объема инвестиций

Увеличение количества выставочных проектов

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

4.
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.
7.
7.1.

Объем
расходов
(тыс./млн.
руб.)**

7

8

Объем инвестиций по району за 2013 г. соот- В 2013 г.
ветствует уровню 2012 г.
инвестиции за
счет всех источников составили
более 300 млн.
руб.

2014 г. Управление культуры, молодежной политики и туризма

3. Указ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
3.1
Обеспечить разработку и утверждение в декабре 2013 г. Кон2013 Управление образования МБУ «ЦРО»
цепции развития математического образования в Российской год Образовательные учреждения
Федерации на основе аналитических данных о состоянии математического образования на различных уровнях образования
3.2.
Реализация комплекса мер, направленных на выявление и под- 2014 г. Управление образования МБУ «ЦРО»
держку одарённых детей и молодёжи
Образовательные учреждения
3.3.

6

Ковровского района

Достижение
социальноэкономического
эффекта
(индикатора) *

В 2014-2016 г.г. планируется создать 200 рабочих мест за счет создания новых производственных мощностей и модерни- В 2012 - 2013 г.г. создано 342 рабочих места зации действующих предприятий с объемом инвестиций более 400 млн. рублей.
на предприятиях малого и среднего бизнеса.
За январь-август2014 г. создано 87 рабочих
мест.

2018 г. Инвесторы

2. Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
2.1.
Доведение средней заработной платы педагогических работников 2012 г. Управление образования МБУ «ЦРО»
образовательных учреждений общего образования до средней – 2018
заработной платы в регионе
г.
2.2
Доведение средней заработной платы педагогических работников 2013 г. Управление образования МБУ «ЦРО»
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной – 2018
платы в сфере общего образования в регионе
г.
2.3
Доведение к 2018 году средней заработной платы педагоги2013- Управление образования МБУ «ЦРО»
ческих работников учреждений дополнительного образования 2018
детей до средней заработной платы учителей региона
г.г.
2.4
Создать прозрачный механизм оплаты труда руководителей
2013 Управление
организаций, финансируемых за счет бюджетных ассигнований год образования
федерального бюджета, установив соотношение средней заМБУ «ЦРО»
работной платы руководителей и работников этих организаций
и предусмотрев представление руководителями этих организаций сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
2.5
Увеличить к 2018 году в целях выявления и поддержки юных
2018 Управление образования МБУ «ЦРО»
талантов число детей, привлекаемых к участию в творческих
год Образовательные учреждения
мероприятиях, до 8 процентов от общего числа детей
2.6
Поддержка сайтов музеев
2014 г. Управление культуры, молодежной политики и туризма
2.7

Отчет о
выполнении
мероприятия/
Фактическое
выполнение
мероприятия на отчетную дату

Вестник

Обеспечить проведение до конца декабря 2012 г. мониторинга дея- 2012 г. Управление
тельности государственных образо-вательных учреждений в целях
образования
оценки эффективности их работы, реорганизации неэффективных
гос-ударственных образовательных учреждений, предусмотрев
при реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение обучения в других государственных
образовательных учреждениях
Обеспечить разработку и реализацию мер, направленных на 2012 г. Управление образования МБУ «ЦРО»
повышение эффективности единого государственного экзамена
Образовательные учреждения
Увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, об- 2020 г. Управление
учающихся по дополнительным образовательным программам,
образования
в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов,
МБУ «ЦРО»
предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счёт
Образовательные учреждения
бюджетных ассигнований федерального бюджета

Средняя заработная плата педагогических работников на 1 сентября 2014 года –21444,20 руб., что составляет 98,0% от целевого показателя средней заработной платы в экономике региона за январь – июль 2014 г. (21891,2 руб.)

33,8 млн. руб.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на 1 сентября 2014
года – 19608,74 руб. что составляет 99,5% от целевого показателя средней заработной платы в сфере общего образования в регионе за январь- июль 2014 г. (19702,1 руб.)
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей на 1 сентября
2014 года – 17269,17 руб. что составляет 73,2% от целевого показателя средней заработной платы учителей области за
январь- июль 2014 год (23577,6 руб.
Приказом управления образования от 31.12 .2013 № 374 утверждены Положения о порядке формирования должностного
оклада руководителям образовательных организаций и о порядке распределения стимулирующего фонда руководителей
образовательных организаций Ковровского района.
Постановлением администрации Ковровского района от 23.12.2013 № 1290 утверждены Показатели и критерии эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций и их руководителей.
В установленные законодательством сроки руководителями образовательных учреждений предоставлены сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2013 год.
35% обучающихся приняли участие в творческих мероприятиях.

23,9 млн. руб.

Открыты сайты:
МБУК «Центральная районная библиотека»;
МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»;
Усадьба С.И. Танеева
Работа выставок МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»:
- художественной выставки Н. Белова «Мелеховские зарисовки»;
- фотовыставки «Детская фотография Владимирской губернии начала XX cтолетия»;
- выставки «Через прошлое – к настоящему и будущему. Страницы истории посёлка Мелехово» (к 55-летию посёлка
Мелехово);
- выставки «Вокруг света» (бонистика, из частной коллекции);
- художественная выставка «Отечество»;
- фотовыставка «Время выбрало нас…»;
-участие в выставке «Аэродром у Всегодичей»;
Выставка детского рисунка и поделок из природного материала «Веселая встреча»
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
Выставка художников мастерской МБУК «Ковровский РДК»
В.Белана, Е.Колупаева
на встрече населения с работниками областной администрации
Выставка «Лики забытых предков» в рамках межрегионального фестиваля молодежной культуры «АРТ КВАДРАТ» (г.
Иваново)

Посетило сайт
15123 чел.
6015 чел.
12782 чел.
Посетило выставки
266 чел.
1165 чел.
693 чел.

2,6 млн. руб.

33,6 тыс. руб.
7790,0 тыс. руб.
1,0 тыс. руб.
43,4 тыс. руб.

597 чел.
597 чел.
250 чел.
170 чел.
196 чел.
200 чел.
240 чел.
1500 чел.

Подведены итоги районного конкурса творческих работ «Математическое эссе» среди членов РНО «КРУГ». Победителем стала Торхова Елена – учащаяся 11 класса Малыгинской СОШ.

-

Реализация подпрограммы «Одаренные дети Ковровского района» на 2014-2020 годы муниципальной программы «Раз- 313,3 тыс. руб.
витие образования Ковровского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 29.11.2013 № 1186
В районе функционируют 13 муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, из них: 7 основных, 6 средних Средняя наполняемость классов общеобра- зовательных учреждений района составляет:
школ, 11 из которых расположены в сельской местности.
Количество учащихся - 1993 чел. (на начало 2013/2014 уч.г. – 1997)..Средняя наполняемость классов: в городских
в городских школах 20,8 чел., в сельских
– 14,1 чел.
школах - 20,8 чел., (обл. – 25,0), в сельских – 14,1 чел. (обл. - 12,5)

При проведении ЕГЭ фактов нарушения порядка проведения не выявлено.
100% выпускников 11 класса справились с ЕГЭ и получили аттестаты о среднем общем образовании
В системе дополнительного образования детей района действуют 2 учреждения сферы образования. В учреждениях до- В ОУ функционируют 185 кружков, в том
полнительного образования детей создано 188 объединений, которые посещают 2270 ребенка. Охват дополнительным числе на бесплатной основе 100 %. В них
образованием составляет 68 %. Сохраняется приоритет бесплатности и равного доступа дополнительного образования занимаются 2713 обучающихся. 65 объединений в школах создано от учреждений додля детей различной направленности.
полнительного образования, охватывающих
874 (38,5 %) детей. Наиболее востребованы
кружки художественного творчества – 39 %,
технического творчества – 22,5 %, спортивной направленности – 19 %, культурологические – 8 %, туристско – краеведческие – 8 %.
Обеспечить до конца 2013 года реализацию мероприятий по 2013 г. Управление
Постановлением администрации района от 22.02.2013 «О внесении изменений в постановление главы Ковровского райо- 173,5 тыс. руб.
поддержке педагогических работников, работающих с детьми из
образования
на от 26.08.2008 № 797 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений отрасли образования" установлена
социально неблагополучных семей
выплата педагогическим работникам за работу с детьми из социально неблагополучных семей от 5 до 20 % к должностному окладу (ставке заработной платы). Педагогами усилена работа по вовлечению социально-неблагополучных семей
в образование детей, проводятся: посещение данных семей кл. руководителями, соц. педагогами; межведомственные
рейды, заседания Советов по правовому обучению и воспитанию, профилактике безнадзорности и правонарушений
Меры направленные на выявление и поддержку одаренных
2014 г. Управление культуры, молодежной поМежпоселенческий конкурс молодых исполнителей песни и танца «ШАНС – 2014»
посетило
детей и молодежи
литики и туризма
4 программы
1600 чел.
XVIII Российский фестиваль анимационного кино « В стране Мульти – пульти». Встреча с детскими писателями
196 чел.
Театрализованные представления «Масленичный разгуляй»
5397 чел
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
создание для граждан возможности улучшения жилищных условий 2018 г. МКУ «Центр развития сельского хозяй- Реализуются 4 программы:
В 2013 году сертификаты выданы 19 семьям. В 2013 г.
не реже одного раза в 15 лет
ства, потребительского рынка и услуг»
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках реализации ФЦП «Устойчивое
В 2014 году запланировано предоставление выделено
субсидий за счет бюджетных средств 14
14,2млн. руб.
развитие сельских территории на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;
семьям. В настоящий момент 9 семьям уже за счет средств
- улучшение жилищных условий молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
выданы сертификаты.
федерального,
семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы с привлечением собственных и заемных средств;
- улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многообластного
детных семей» в рамках реализации ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
и районного
бюджетов.
области»;
В июне 2014
- улучшение жилищных условий граждан в соответствии с Законом Владимирской области «О предоставлении средств
года выделено
областного бюджета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
7,9 млн. руб.
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов».
предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам 2020 г. Управление жизнеобеспечения, ГО,
В 2012 – 2013 г.г. за счет бюджетных средств построено 7 жилых домов. В 2014 г. запланировано строительство 3 жилых В 2012 – 2013 улучшили свои жилищные
Фактически за
граждан, желающих улучшить свои жилищные условия
строительства и архитектуры
домов, 2 из которых для переселения граждан из аварийного жилфонда.
условия более 150-ти семей. В 2014 г. за2012 – 2013г.
планировано улучшение жилищных условий г. израсхо-доне менее 60 семей.
вано 120 млн.
руб. средств
областного
и районного
бюджетов.
обеспечение жилыми помещениями многодетных семей
2012 Управление жизнеобеспечения, ГО,
По состоянию на 01.09.2014 г. в качестве нуждающихся в жилых помещениях на учете состоят 30 многодетных семей
Жилые помещения предоставлены 24 много- - 2020 строительства и архитектуры
Ковровского района. За период 2008 – 2013 годов жилые помещения предоставлены 24 многодетным семьям (в том
детным семьям.
г.г.
числе в 2013 г. – 9 семьям).
обеспечение земельными участками многодетных семей
2012 Управление экономики, имущественных и С января 2012 года заявления на предоставление земельных участков для строительства жилья подали 34 многодетные Земельные участки получили 26 много- 2020 земельных отношений
семьи, из них по состоянию на 01.09.2014 г. участки предоставлены 26 семьям.
детных семьи. Планируется предоставление
г.г.
земельных участков 10-ти семьям.
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
Доля граждан, использующих механизм получения государ2018 Подразделения администрации района, Осуществлен перевод предоставления услуг в электронном виде по 1-2 этапам включительно по 44 услугам, закончен
ственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018
подведомственные им учреждения, ИКО перевод по 5 услугам. Реализация 3-5 этапов будет произведена после внедрения типового программного обеспечения,
году - не менее 70 процентов
МКУ «Управление го и МТО»
разрабатываемого Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.
Использование федеральными органами исполнительной вла- 2012 Подразделения администрации района, На официальном сайте администрации Ковровского района созданы и ведутся разделы «Проекты муниципальных право- сти в целях общественного обсуждения проектов нормативных
ИКО МКУ «Управление го и МТО»
вых актов» и «Проекты административных регламентов», предназначенные для общественного обсуждения
правовых актов различных форм публичных консультаций, включая ведомственные ресурсы и специализированные ресурсы в
сети Интернет
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в РФ»
организация работы по военно-патриотическому воспитанию Управление образования, МБУ «ЦРО», Реализация комплекса мер по патриотическому воспитанию граждан Ковровского района на 2011-2015 годы, утвержденного учащихся общеобразовательных учреждений и их физическому
образовательные учреждения
постановлением администрации Ковровского района от 30.05.2011 № 486
развитию
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации демографической политики»
Выплата пособий новорожденным
еди- Управление по культуре, молодежной
По данным отдела ЗАГС администрации Ковровского района демографическая ситуация за январь-август 2014 года демо- нов- политике и туризму
графическая ситуация характеризуется превышением смертности над рождаемостью, коэффициент естественной убыли
ренаселения составил 2,7 человека на 1000 населения.
менно
в
течение
года
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