
Вестник
3 февраля 2015 г.  № 5 (45)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

23.12.2014 № 32

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района 

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (в редакции решения Совета народных депутатов Ковровского 
района от 19.12.2013 № 43 с учетом внесенных изменений решением от 
11.03.2014 № 5, от 25.04.2014 №6, от 25.06.2014 №16, от 15.08.2014 №20, 
от 05.11.2014 № 24) следующие изменения и дополнения:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
704566,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 728774,7 тыс. 
рублей. 
3) дефицит районного бюджета в сумме 24208,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 
района на 1 января 2015 года в сумме 85300,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района 
в сумме 0 тыс. рублей».
2. Внести в приложения № 5, 6, 9, 11, 13 изменения согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4, 5  к настоящему решению.
3. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 6 к 
настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района                                                 Ю.С. Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от                              №

Поступление  доходов в районный бюджет на 2014год
                                                                                  тыс. руб.

Код

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

классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2  
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +360,2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +4500,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц +4500,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

+4763,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

+16,2

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

-39,5

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

-239,7

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +317,0

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности +400,0

000 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности +383,2

000 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

+16,8

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -90,0

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог -80,0

000 1 05 03020 01 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -10,0

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

+7,0

000 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

+7,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА +5,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриевым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями +23,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриевым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации)

+23,0

000 1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную реги-
страцию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий

-18,0

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции -18,0

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

-1850,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

-350,0

000 1 11 05010 00 0000 120

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

+350,0

000 1 11 05013 10 0000 120

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

+350,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности 
на землю, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

-300,0

000 1 11 05025 05 0000 120

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

-300,0

000 1 11 05030 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

-400,0

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

-400,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

-1500,0

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

-1500,0

000 1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ -560,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду -560,0

000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами -124,9

000 1 12 01020 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами -10,5

000 1 12 01030 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты -315,6

000 1 12 01040 01 0000 120
Плата за размещение отходов производства и по-
требления -99,0

000 1 12 01050 01 0000 120
Плата за иные виды негативного воздействия на 
окружающую среду -10,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА +540,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

+540,0

000 1 13 02065 05 0000 130

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов 
, понесенных в связи сэксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

+96,1

000 1 13 02995 05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов +443,9

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-
АЛЬНЫХ АКТИВОВ -2188,8

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

-2188,8

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена -1688,8

000 1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, и 
которые расположены в границах поселений

-1688,8

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

-500,0

000 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

-500,0

000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ -65,0

000 1 15 02000 00 0000 140

Платежи, взимаемые государственными и муници-
пальными органами (организациями) за выполнение 
определенных функций

-65,0

000 1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами управления (орга-
низациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

-65,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -270,0

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах -32,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

-28,7

000 1 16 03020 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 
129.2 Налогового кодекса Российской Федерации

-2,0

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, пред-
усмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

-1,3

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

+122,7

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регули-
рования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции

+117,6

000 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулиро-
вания производства и оборота табачной продукции

+5,1

000 1 16 18000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства Российской Федерации +3,0

000 1 16 18050 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджет-
ного законодательства (в части бюджетов муниципаль-
ных районов)

+3,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного за-
конодательства, водного законодательства

+17,2

000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства об охране и использовании животного мира -1,0

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства -0,8

000 1 16 25080 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства +19,0

000 1 16 25085 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности муниципальных районов

+19,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и законодательства 
в сфере защиты прав потребителей

+142,0

000 1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения  в 
области дорожного движения +55,5

000 1 16 30030 01 0000 140
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правона-
рушения  в области дорожного движения +55,5

000 1 16 41000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об электроэнергетике +20,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

+24,5

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов

-22,0

000 1 16 51030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона-
ми субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

-22,,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба -600,9

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

-600,9

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -18,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы -18,0

000 1 17 05050 05 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов -18,0

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от     23.12.2014             №   32 

Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2014 год
тыс.рублей

000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +5888,7

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ +6488,7

000 202 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований +13829,8

000 202 03029 05 0000 151

Субвенции на компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования , в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного , общего и дополнительного образования детей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 
2014-2020 годы

+585,8

000 202 03024 05 6054 151

Субвенции 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

-34,0

000 202 03999 05 6047 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного , начального общего , основного общего , 
среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях , обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольно-
го , общего и дополнительного образования детей" Государ-
ственной  подпрограммы Владимирской области  "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы

+4355,9

000 202 03999 05 6049 151

Субвенции на обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного  образования в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" Государственной программы "Развитие образования" 
на 2014-2020 годы

+8579,7

000 202 03029 05 0000 151

Субвенции на компенсацию части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования , в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного , общего и дополнительного образования детей" 
Государственной программы "Развитие образования" на 
2014-2020 годы

+409,2

000 202 03115 05 0000 151

Субвенции на возмещение части процентной ставки по 
долгострочным, 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"

-66,8

000 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

+7563,5

000 202 02999 05 7059 151

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" Гос .программы "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы.

+1332,0

000 202 02077 05 0000 151

Субсидии на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" Государственной программы "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы

+3237,2

000 202 02215 05 0000 151

Субсидии на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности , условий 
для занятий физической культурой и спортом в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного , общего и дополни-
тельного образования детей " Государственной программы  
Владимирской области "Развитие образования " на 2014-
2020 годы

-1144,0

000 202 02999 05 7064 151

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в рамках государственной программы Владимир-
ской области "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства во Владимирской области на 2014-2020 годы"

+1066,4

000 202 02077 05 0000 151

Субсидии в рамках подпрограммы "Социальное жилье" 
Государственной программы Владимирской области "Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области"

+652,9

000 202 02999 05 7024 151

Субсидии на исполнение мероприятий по формированию 
конкурентноспособного регионального туристического 
продукта в рамках ведомственной целевой программы "Под-
держка развития внутреннего и въездного туризма во Влади-
мирской области"Малое Золотое кольцо" государственной 
программы Владимирской области "Развитие культуры и 
туризма на 2014-2020 годы"

+200,0

000 202 02204 05 0000 151

Субсидии на реализацию мероприятий по модерниза-
ции региональной системы дошкольного  образования  в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования  детей "Государственной 
программы Владимирской области "Развитие образования" 
на 2014-2020 годы

+1710,0

000 202 02999 05 7015 151
Субсидии на обеспечение равной доступности услуг обще-
ственного транспорта для отдельных категорий граждан в 
муниципальной собственности

+509,0

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты -14904,6

000 202 04025 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальный образований -209,0

000 202 04999 05 8014 151

Иные межбюджетные трансферты муниципальным образо-
ваниям на выделение грантов по результатам деятельности 
органов местного самоуправления в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти +2029,0

000 202 04999 05 8044 151
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на сбалансированность -4811,1

000 202 04081 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты  на финансовое обе-
спечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах временного размещения 
,в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти +899,2

000 202 04014 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями -12812,7

000 204 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

-600,0

000 204 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов

-600,0

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от     23.12.2014             №   32 

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2014 год

(тыс.рублей)

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

Совет народных депутатов Ковровского района 630     -338,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями) 630 01 03 9990019 200 -280,9

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

630 01 13 9990П19 200 -58,0
Администрация Ковровского района 603     -542,9
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного 
лица Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 603 01 02 7790011 100 +106,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 603 01 04 9990011 100 -696,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 603 01 04 9990019 200 -108,1
Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы Ковровского района"(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 603 01 04 2102034 200 -10,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения Ковровского рай-
она "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 603 01 13 999Э059 600 +17,5
Расходы на создание организационных и социальных ус-
ловий 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) 603 03 14 0502031 200 -20,0
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) 603 06 05 1102024 200 -30,0
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Расходы по формированию экологической культуры насе-
ления, повышение уровня экологического воспитания под-
ростков по муниципальной программе "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на территории 
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 603 06 05 1102025 200 -5,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципаль-
ным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 
должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 603 10 01 9992002 300 +202,7
Управление жизнеобеспечения, строительства и архитекту-
ры администрации Ковровского района 633     -5428,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, муниципальному казенному учреждению 
"Управление гражданской обороны и материально-техниче-
скому обеспечению Ковровского района" 633 01 13 9995224 200 +899,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому обе-
спечению Ковровского района"  в рамках муниципальной 
программы "Защита  населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей  на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 633 03 09 070Ч059 100 +81,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому обе-
спечению Ковровского района"  в рамках муниципальной 
программы "Защита  населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей  на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы "  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 633 03 09 070Ч059 200 +507,3
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
сбалансированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской области, до-
стигших наилучших результатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из федерального бюджета 
на реализацию программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 633 03 09 0705089 600 -636,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-техническому обе-
спечению Ковровского района"  в рамках муниципальной 
программы "Защита  населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей  на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы " за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность местных бюджетов 
бюджетам муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала, за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 633 03 09 0705089 600 -636,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы"  (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 633 03 09 070ЧП59 100 -21,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы"   (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 633 03 09 070ЧП59 200 -2,5
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах Ковровского района на 
2014-2016 годы" (Бюджетные инвестиции)

633 03 09 0702023 400

-2,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Поддержка топливно-энергетического комплекса 
на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 633 04 02 1906002 800 -124,3
Софинансирование обеспечения транспортной инфра-
структурой земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы "Стимулиро-
вание развития жилищного строительства на 2014-2020 
годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции)

633 04 09 1038005 400

-753,3
Софинансирование проектирования  по реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов в 
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджетные 
инвестиции ) 

633 04 09 2308115 400

-30,8
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами) 633 04 12 9990011 100 +135,9
Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программе "Развитие 
муниципальной службы Ковровского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 633 04 12 2102034 200 -10,0
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору 
по муниципальным квартирам в рамках муниципальной 
программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в Ковровском районе на 2014-2016 годы"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 633 05 01 1702035 200 -2460,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
муниципальных жилых помещений в рамках муниципальной 
программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 633 05 01 1706003 600 +318,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной про-
граммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Ковровском районе на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 633 05 01 1706003 800 -615,1
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) 633 05 01 1028009 400 -4015,3
Строительство и приобретение жилья в рамках подпрограм-
мы  "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Бюджетные инвестиции) 633 05 01 1024001 400 -146,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2014--2016 годах" 
по муниципальной программе "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Межбюджетные трансферты) 633 05 01 1058603 500 -1425,5
Строительство и приобретение жилья в рамках подпрограм-
мы  "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Бюджетные инвестиции)

633 05 01 1027009 400

+652,9
 Софинансирование обеспечения инженерной инфраструк-
турой земельных участков, предоставляемых (предо-
ставленных) бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы "Стимулиро-
вание развития жилищного строительства на 2014-2020 
годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции )

633 05 02 1038005 400

+319,3
Софинансирование внедрения геоинформационных систем 
на транспортном комплексе коммунальной техники для 
оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы в 
рамках муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковровского 
района на 2014-2016 годы"(Прочая закупка товаров, работ 
и услуг)

633 05 02 1208075 200

+10
Софинансирование внедрения геоинформационных систем 
на транспортном комплексе коммунальной техники для 
оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы в 
рамках муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковровского 
района на 2014-2016 годы"(Иные бюджетные ассигнования) 633 05 02 1208075 800 -12,8
Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Бюджетные инвестиции) 633 05 02 1204007 400 -363,4
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий в рамках муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 633 05 02 1408018 400 -386,5
Мероприятия по устойчивому развитию сельских тер-
риторий в рамках муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Бюджетные инвестиции) 633 05 02 1404002 400 -511,0
Мероприятия по устойчивому развитию сельских тер-
риторий в рамках муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Бюджетные инвестиции) 633 05 02 1405018 400 +923,0

 Мероприятия по устойчивому развитию сельских тер-
риторий в рамках муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Бюджетные инвестиции) 633 05 02 1407018 400 -923,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собствен-
ности в рамках муниципальной программы "Охрана окру-
жающей среды и рациональное природопользование на 
территории Ковровского района" (Бюджетные инвестиции) 633 05 02 1104003 400 -113,3
Реализация мероприятий по муниципальной  программе 
"Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 633 05 02 2406005 800 +270,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального учреждения, обеспечивающего предоставле-
ние услуг (выполнение работ) в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в рамках непрограммных расходов (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 633 05 05 9990059 600 +1765,5
Cтроительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы "Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений Ковровского района на 2014-2020 
годы"  муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджетные 
инвестиции)

633 07 01 0127112 400

+3237,2
Софинансирование строительства объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы "Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений Ковровского 
района на 2014-2020 годы"  муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Бюджетные инвестиции) 633 07 01 0128112 400 +1335,6
Строительство  объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы "Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений Ковровского района на 2014-2020 
годы"  муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Бюджетные 
инвестиции) 633 07 01 0124004 400 -1064,0
Предоставление  дополнительных мер социальной под-
держки гражданам на оплату коммунальных услуг по 
муниципальной программе "О социальной защите населе-
ния Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 633 10 03 0201004 300 +2543,3
Предоставление  дополнительных мер социальной под-
держки гражданам на оплату коммунальных услуг по 
муниципальной программе "О социальной защите населе-
ния Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 633 10 03 0207073 300 -4811,1
Управление культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Ковровского района 658     +1943
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Малыгинская детская школа 
искусств" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 07 02 040ШД59 600 +157,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям на выделение грантов по ре-
зультатам деятельности органов местного самоуправления 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Малыгинская детская школа 
искусств" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 07 02 040ШД59 600 +157,4
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 бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 040Б059 600 +501,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям на выделение грантов по ре-
зультатам деятельности органов местного самоуправления 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального учреждения "Ковровская центральная районная 
библиотека" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 040Б059 600 +501,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Историко-краеведческий 
музей Ковровского района" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 040И059 600 +93,8
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям на выделение грантов по ре-
зультатам деятельности органов местного самоуправления 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Историко-краеведческий 
музей Ковровского района" в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 658 08 01 040И059 600 +93,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Ковровский районный дом 
культуры" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 040Г059 600 +1173
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям на выделение грантов по ре-
зультатам деятельности органов местного самоуправления 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Ковровский районный дом 
культуры" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 658 08 01 040Г059 600 +1173
Поддержка развития внутреннего и въездного туризма  
во Владимирской области  «Малое Золотое кольцо» 
госпрограммы Владимирской области «Развитие культуры 
и туризма на 2014-2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 658 08 01 0407024 600 +200
Комплектование книжных фондов библиотек муници-
пальных образований в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 658 08 01 9995144 600 -209,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенны-
ми учреждениями) 658 08 04 0400011 100 +26,6
Управление экономики, имущественных и земельных 
отношений 666     +230,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 666 01 13 9990011 100 +312,4
Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "Развитие 
муниципальной службы Ковровского района"(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 666 01 13 2102034 200 -10,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости в 
Ковровском районе" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 666 04 12 1302026 200 -356,2
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение управления муниципальным иму-
ществом Ковровского района на 2014-2016 годы" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 666 04 12 2202027 200 -782,5
Предоставление грантов начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса, в том числе инноваци-
онная сфера в рамках муниципальной программы "Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе" (Иные бюджетные ассигнования) 666 04 12 1507064 800 +1066,4
Отдел по физической культуре и спорту администрации 
Ковровского района 667     +436,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс "Дворец спорта" в рамках муниципальной 
программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе" (предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 667 11 02 160Ф059 600 +343
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 667 11 05 9990011 100 +93,6
Управление образования администрации Ковровского 
района 674     +16534,3
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и прове-
дению 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.) 674 03 09 0702012 600 -40,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление 
субсидий бюджетным ,   автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 01 0117049 600 +8579,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений в рамках  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям.) 674 07 01 011Я059 600 -575,5
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям на выделение грантов по ре-
зультатам деятельности органов местного самоуправления 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти на обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений в рамках  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям.) 674 07 01 011Я059 600 +52,7
Укрепление материально-технической базы образова-
тельных организаций в рамках  подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей"муниципальной  программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"( Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям.) 674 07 01 0112013 600 +837,4
Софинансирование  мероприятий по модернизации 
региональной системы дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы "(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 674 07 01 0128059 400 -332,0
Расходы на мероприятия по модернизации региональной 
системы дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы 
"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 01 0125059 600 +1710
Расходы на обеспечение комплексной безопасности  в 
рамках подпрограммы "Безопасность образовательной ор-
ганизации на 2014-2020 годы "муниципальной  программы 
Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 01 0162015 600 +41,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в рамках подпрограммы "Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной  программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 674 07 02 0117047 600 +4355,9
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). 674 07 02 011Ш059 600 -1733,3
Укрепление материально-технической базы общеобразо-
вательных организаций  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы.(Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениями и иным 
некомерческим организациям). 674 07 02 0112013 600 +3300,1
Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в рамках  подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей " муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениями и иным 
некомерческим организациям). 674 07 02 0115097 600 -1144,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
сбалансированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской области, 
достигших наилучших результатов по увеличению на-
логового потенциала, за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов" (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениями и иным некомерче-
ским организациям). 674 07 02 0115089 600 +636,1
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в 
рамках подпрограммы "Безопасность образовательной ор-
ганизации на 2014-2020 годы "муниципальной  программы 
Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 0162015 600 +22
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Олимп"   в рамках 
подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 
годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 011ЮД59 600 -857,7
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов 
муниципальным образованиям на выделение грантов по ре-
зультатам деятельности органов местного самоуправления 
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной 
власти на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Олимп"   в рамках 
подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 
годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 011ЮД59 600 +50,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципального учреждения дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи" в рамках подпро-
граммы  "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования Ковровского района  на 2014-2020 годы 
"(Предоставление субсидий  автономным организациям) 674 07 02 011ЛД59 600 -293,5
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в об-
разовательных учреждениях    в рамках подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных органи-
заций Ковровского района" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям). 674 07 02 0142016 600 -185,5
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в 
рамках подпрограммы "Безопасность образовательной ор-
ганизации на 2014-2020 годы "муниципальной  программы 
Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 674 07 02 0162Д15 600 +5,5
Развитие системы предепреждения опасного поведения 
участников дорожного движения, сокращения детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках про-
граммы "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 674 07 02 0602030 600 -63,0
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан муниципальной системы образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной  программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020  
годы (Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям). 674 07 09 0117059 600 +1332
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках   подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей " муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами ,казенными учреждениями ) 674 07 09 0110011 100 +114,4
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 выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органа-
ми ,казенными учреждениями ) 674 07 09 0110019 100 -14,1
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). 674 07 09 0110019 200 -91,5
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной  программы "Развитие образования Ковровского 
района  на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению). 674 10 03 0117054 300 -34,0
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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). 674 10 04 0117056 300 +995
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
рамках муниципальной программы "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 674 10 06 0201003 300 -30,9
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" 
Ковровского района 682     -765,7
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 обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 682 04 05 140Г059 100 -188,7
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 муници-
пальных нужд) 682 04 05 140Г059 200 -16,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." 
(Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 1405055 800 -50,8
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." 
(Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 1407055 800 -16,0
Субсидии на организацию пассажирских перевозок приго-
родным автомобильным транспортом в рамках программы 
"О социальной защите населения Ковровского района на 
2014-2016 годы "(Иные бюджетные ассигнования) 682 04 08 0206004 800 -130,1
Софинансирование мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Иные бюджетные ассигнования) 682 04 08 1208013 800 -600,0
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпро-
граммы  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского 
района на 2014-2020 годы» в рамках муниципальной про-
граммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 682 10 03 1018020 300 -221,4
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" (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению) 633 10 03 1048081 300 -4,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 682 10 03 9997015 300 +509
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муници-
пальном сообщении в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 682 10 03 9998015 300 -7,1
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) 682 10 03 1408018 300 -40,4
Финансовое управление администрации Ковровского 
района 692     -5906,8
Резервный фонд администрации района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
межбюджетные ассигнования) 692 01 11 9992021 800 -126,3
Процентные платежи по муниципальному долгу Ков-
ровского района в рамках подпрограммы "Управление 
муниципальным долгом и муниципальными финансовыми 
активами Ковровского района" муниципальной про-
граммы Ковровского района "Управление муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"(Обслуживание муниицпального долга) 692 13 01 2042022 700 -142,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из районного фонда финансовой поддержки в рамках 
подпрограммы "Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финанса-
ми, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района" муниципальной про-
граммы Ковровского района "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района" 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 01 2038001 500 -5677,3
Мероприятия по приведению в нормативное состояние 
улично дорожной сети населенных пунктов по муници-
пальной программе "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Межбюджетные трансферты) 692 14 03 0608003 500 +39,1
Муниципальное казенное учреждение "Контрольно-счетный 
орган" Ковровского района 694     +87,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Контрольно-счет-
ный орган" Ковровского района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 694 01 13 999Ф059 100 +87,6
ИТОГО:      +6248,9

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от     23.12.2014             №   32 

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

на 2014 год
 (тыс.рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
Итого     +6248,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    +133,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 01 02   +106,6
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного 
лица Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 02 7790011 100 +106,6
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований 01 03   -280,9
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями) 01 03 9990019 200 -280,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 01 04   -814,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 01 04 9990011 100 -696,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 01 04 9990019 200 -108,1
Организация повышения квалификации муниципальных служащих 
в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 01 04 2102034 200 -10,0
Резервные фонды 01 11   -126,3
Резервный фонд администрации района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные межбюджетные 
ассигнования) 01 11 9992021 800 -126,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13   +1248,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 01 13 9990011 100 +312,4
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в 
средствах массовой информации в рамках непрограммных рас-
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд) 01 13 9990П19 200 -58,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковров-
ский районный архив" в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 13 999Э059 600 +17,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" 
Ковровского района в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 999Ф059 100 +87,6
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения, муниципальному 
казенному учреждению "Управление гражданской обороны и мате-
риально-техническому обеспечению Ковровского района" 01 13 9995224 200 +899,2
Организация повышения квалификации муниципальных служащих 
в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района"(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 01 13 2102034 200 -10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    -133,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   -113,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального 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 Ковров-
ского района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 03 09 070Ч059 100 +81,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального 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 Ковров-
ского района на 2014-2016 годы "  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 03 09 070Ч059 200 +507,3
Реализация мероприятий 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" (Бюджет-
ные инвестиции) 03 09 0702023 400 -2,0
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и проведению 
информационно-пропагандистской работы  в рамках муници-
пальной 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.) 03 09 0702012 600 -40,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных пожарных постов в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 03 09 070ЧП59 100 -21,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пальных пожарных постов в рамках муниципальной программы 
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы"   (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 03 09 070ЧП59 200 -2,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Управление гражданской 
обороны и материально-техническому обеспечению Ковровского 
района"  в рамках муниципальной программы "Защита  населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей  на водных объектах Ковров-
ского района на 2014-2016 годы " за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской области, достигших 
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала, за 
счет субсидии из федерального бюджета на реализацию программ 
повышения эффективности бюджетных расходов" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 03 09 0705089 600 -636,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 03 14   -20,0
Расходы на создание организационных и социальных условий 
укрепления законности, правопорядка, обеспечение безопасности 
граждан в рамках муниципальной программы "Обеспечение обще-
ственного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 03 14 0502031 200 -20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    -1856,4
Топливно-энергетический комплекс 04 02   -124,3
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 04 02 1906002 800 -124,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -271,5
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 05 1405055 800 -50,8
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, средне-
срочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Иные бюджетные 
ассигнования) 04 05 1407055 800 -16,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального казенного учреждения "Центр развития сельского 
хозяйства" в рамках муниципальной программы "Развитие сель-
ского хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг." (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 04 05 140Г059 100 -188,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального казенного учреждения "Центр развития сельского хозяй-
ства" в рамках муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016гг."  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 04 05 140Г059 200 -16,0
Транспорт 04 08   -730,1
Субсидии на организацию пассажирских перевозок пригородным 
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной 
защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы "(Иные 
бюджетные ассигнования) 04 08 0206004 800 -130,1
Софинансирование мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 08 1208013 800 -600,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   -784,1
Софинансирование обеспечения транспортной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бес-
платно для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках под-
программы "Стимулирование развития жилищного строительства 
на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции) 04 09 1038005 400 -753,3
Софинансирование проектирования  по реконструкции автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов в рамках муници-
пальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции ) 04 09 2308115 400 -30,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   +53,6
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами) 04 12 9990011 100 +135,9
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости в Ковровском районе" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 04 12 1302026 200 -356,2
Организация повышения квалификации муниципальных служащих 
в рамках муниципальной программе "Развитие муниципальной 
службы Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 04 12 2102034 200 -10,0
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 04 12 2202027 200 -782,5
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на соз-
дание собственного бизнеса, в том числе инновационная сфера в 
рамках муниципальной программы "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе" (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 12 1507064 800 +1066,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    -6712,9
Жилищное хозяйство 05 01   -7691,2
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору по 
муниципальным квартирам в рамках муниципальной программы 
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы"  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 05 01 1702035 200 -2460,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муници-
пальных жилых помещений в рамках муниципальной программы 
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 05 01 1706003 600 +318,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноквартир-
ных домов в рамках муниципальной программы "Капитальный ре-
монт многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 05 01 1706003 800 -615,1
Софинансирование строительства и приобретение жилья в 
рамках подпрограммы  "Социальное жилье на 2014-2020 годы" 
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Бюджетные инвестиции) 05 01 1028009 400 -4015,3
Строительство и приобретение жилья в рамках подпрограммы  
"Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции) 05 01 1024001 400 -146,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
в 2014--2016 годах" по муниципальной программе "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Межбюджетные трансферты) 05 01 1058603 500 -1425,5
Строительство и приобретение жилья в рамках подпрограммы  
"Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной програм-
мы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции) 05 01 1027009400 +652,9
Коммунальное хозяйство 05 02   -787,2
 Софинансирование обеспечения инженерной инфраструктурой 
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бес-
платно для индивидуального жилищного строительства семьям, 
имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках под-
программы "Стимулирование развития жилищного строительства 
на 2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции ) 05 02 1038005 400 +319,3
Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 05 02 1204007 400 -363,4

Софинансирование внедрения геоинформационных систем на 
транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации 
расходов на горюче-смазочные материалы в рамках муниципаль-
ной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 05 02 1208075 200 +10,0
Софинансирование внедрения геоинформационных систем на 
транспортном комплексе коммунальной техники для оптимизации 
расходов на горюче-смазочные материалы в рамках муниципаль-
ной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы"(Иные 
бюджетные ассигнования) 05 02 1208075 800 -12,8
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий в рамках муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Бюджетные инвестиции) 05 02 1408018 400 -386,5
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий в 
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 05 02 1405018 400 +923,0
 Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий в 
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 05 02 1407018 400 -923,0
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий в 
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 05 02 1404002 400 -511,0
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности 
в рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование на территории Ковровского 
района" (Бюджетные инвестиции) 05 02 1104003 400 -113,3
Реализация мероприятий по муниципальной  программе "Ремонт 
и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры Ковров-
ского района на 2014-2016 годы" 05 02 2406005800 +270,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05   +1765,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения, обеспечивающего предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 05 05 9990059 600 +1765,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06    -35,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   -35,0
Расходы по осуществлению мониторинга состояния окружающей 
среды на территории объекта размещения отходов по муници-
пальной программе "Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование на территории Ковровского района" (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 06 05 1102024 200 -30,0
Расходы по формированию экологической культуры населения, 
повышение уровня экологического воспитания подростков по 
муниципальной программе "Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование на территории Ковровского района" 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 06 05 1102025 200 -5,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07    +19310,4
Дошкольное образование 07 01   +13769,6
Софинансирование строительства объектов муниципальной соб-
ственности в рамках подпрограммы "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений Ковровского района на 2014-2020 
годы"  муниципальной программы "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы"(Бюджетные инвестиции) 07 01 0128112 400 +1335,6
Cтроительство объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных уч-
реждений Ковровского района на 2014-2020 годы"  муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы" (Бюджетные инвестиции) 07 01 0127112 400 +3237,2
Строительство  объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы "Развитие сети дошкольных образовательных уч-
реждений Ковровского района на 2014-2020 годы"  муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы"(Бюджетные инвестиции) 07 01 0124004 400 -1064,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы 
"(Предоставление субсидий бюджетным ,   автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 07 01 0117049 600 +8579,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений в рамках  подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям.) 07 01 011Я059 600 -575,5
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям на выделение грантов по результатам деятель-
ности органов местного самоуправления в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений в рамках  
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие обра-
зования Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомер-
ческим организациям.) 07 01 011Я059 600 +52,7
Укрепление материально-технической базы образова-
тельных организаций в рамках  подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей"муниципальной  программы "Развитие образования Ков-
ровского района на 2014-2020 годы"( Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям.) 07 01 0112013 600 +837,4
Расходы на обеспечение комплексной безопасности  в рамках 
подпрограммы "Безопасность образовательной организации на 
2014-2020 годы "муниципальной  программы Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 07 01 0162015 600 +41,2
Софинансирование  мероприятий по модернизации региональ-
ной системы дошкольного образования в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности) 07 01 0128059 400 -332,0
Расходы на мероприятия по модернизации региональной системы 
дошкольного образования в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского 
района на 2014-2020 годы "(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества муниципальной собственности) 07 01 0125059 400 +1710,0
Общее образование 07 02   +4200,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения "Малыгинская детская школа искусств" в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 07 02 040ШД59 600 +157,4
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям на выделение грантов по результатам деятель-
ности органов местного самоуправления в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти на обеспечение деятель-
ности (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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 040ШД59 600 +157,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей" муниципальной  программы "Развитие 
образования Ковровского района  на 2014-2020 годы" (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 07 02 0117047 600 +4355,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы.
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждения-
ми и иным некомерческим организациям). 07 02 011Ш059 600 -1733,3
Укрепление материально-технической базы общеобразо-
вательных организаций  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы.(Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениями и иным некомерческим 
организациям). 07 02 0112013 600 +3300,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-
детских садов, школ начальных, неполных средних и средних  в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы "Раз-
витие образования Ковровского района на 2014-2020 годы  за счет 
иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов по увеличению на-
логового потенциала, за счет субсидии из федерального бюджета 
на реализацию программ повышения эффективности бюджетных 
расходов" (Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям.) 07 02 0115089 600 +636,1
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом в рамках  подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей " муниципальной 
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-
2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениями и иным некомерческим организациям). 07 02 0115097 600 -1144,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального учреждения дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа "Олимп"   в рамках подпрограммы  
"Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования Ков-
ровского района  на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 07 02 011ЮД59 600 -857,7
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Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов муници-
пальным образованиям на выделение грантов по результатам 
деятельности органов местного самоуправления в рамках непро-
грамных расходов органов исполнительной власти 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) 07 02 011ЮД59 600 +50,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муни-
ципального учреждения дополнительного образования "Дворец 
творчества детей и молодежи" в рамках подпрограммы  "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского 
района  на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий  автоном-
ным организациям) 07 02 011ЛД59 600 -293,5
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках 
подпрограммы "Безопасность образовательной организации на 
2014-2020 годы "муниципальной  программы Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 07 02 0162015 600 +22,0
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в образователь-
ных учреждениях    в рамках подпрограммы "Совершенствование 
организации питания обучающихся, воспитанников муниципаль-
ных образовательных организаций Ковровского района" муници-
пальной программы "Развитие образования Ковровского района 
на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям). 07 02 0142016 600 -185,5
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках 
подпрограммы "Безопасность образовательной организации на 
2014-2020 годы "муниципальной  программы Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 07 02 0162Д15 600 +5,5
Развитие системы предепреждения опасного поведения участ-
ников дорожного движения, сокращения детского дорожно-
транспортного травматизма в рамках программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 0602030 600 -63,0
Другие вопросы в области образования 07 09   +1340,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных 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 ) 07 09 0117059 600 +1332
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных 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 ) 07 09 0110011 100 +114,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рам-
ках   подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей " муниципальной программы "Разви-
тие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"(Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами ,казенными учреждениями ) 07 09 0110019 100 -14,1
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рам-
ках   подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей " муниципальной программы "Разви-
тие образования Ковровского района на 2014-2020 годы"(Закупка 
товаров , работ и услуг для муниципальных нужд). 07 09 0110019 200 -91,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    +1785,6
Культура 08 01   +1759,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения "Ковровская центральная районная библи-
отека" в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и 
туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 08 01 040Б059 600 +501,2
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям на выделение грантов по результатам деятель-
ности органов местного самоуправления в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти на обеспечение деятель-
ности (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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 040Б059 600 +501,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Историко-краеведческий музей 
Ковровского района" в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 08 01 040И059 600 +93,8
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям на выделение грантов по результатам деятель-
ности органов местного самоуправления в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муниципального учреждения "Историко-
краеведческий музей Ковровского района" в рамках муниципаль-
ной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района 
на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 040И059 600 +93,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального учреждения "Ковровский районный дом культуры" в 
рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 08 01 040Г059 600 +1173,0
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов муниципаль-
ным образованиям на выделение грантов по результатам деятель-
ности органов местного самоуправления в рамках непрограмных 
расходов органов исполнительной власти на обеспечение деятель-
ности (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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 040Г059 600 +1173,0
Поддержка развития внутреннего и въездного туризма  во 
Владимирской области  «Малое Золотое кольцо» госпрограммы 
Владимирской области «Развитие культуры и туризма на 2014-
2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным и автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 0407024 600 +200,0
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 08 01 9995144 600 -209,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   +26,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 08 04 0400011 100 +26,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    -899,1
Пенсионное обеспечение 10 01   +202,7
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в 
рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 9992002 300 +202,7
Социальное обеспечение населения 10 03   -2065,9
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей" муниципальной  программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению). 10 03 0117054 300 -34,0
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 
2014-2020 годы» в рамках муниципальной программы "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 1018020 300 -221,4
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) 10 03 0201004 300 +2543,3
Предоставление многодетным семьям Ковровского района со-
циальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов в 
рамках подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района по муниципальной программе "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 1048081 300 -4,2
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9997015 300 +509,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспор-
та для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 9998015 300 -7,1
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодые семьи и 
молодые специалисты в рамках муниципальной программы "Раз-
витие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." 
(Социальные выплаты и иные выплаты населению) 10 03 1408018 300 -40,4
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) 10 03 0207073 300 -4811,1
Охрана семьи и детства 10 04   +995,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования, в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей"муниципальной  программы "Развитие об-
разования Ковровского района  на 2014-2020 годы"  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению). 10 04 0117056 300 +995,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06   -30,9

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в рамках 
муниципальной программы "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 10 06 0201003 300 -30,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    +436,6
Массовый спорт 11 02   +343,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс 
"Дворец спорта" в рамках муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в Ковровском районе" (предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 11 02 160Ф059 600 +343,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   +93,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 11 05 9990011 100 +93,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 13    -142,3
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга 13 01   -142,3
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского рай-
она в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми активами Ковровского района" 
муниципальной программы Ковровского района "Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"(Обслуживание муниицпального долга) 13 01 2042022 700 -142,3
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕ-
ТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 14    -5638,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   -5677,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из район-
ного фонда финансовой поддержки в рамках подпрограммы "Соз-
дание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района" муниципальной 
программы Ковровского района "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района" (Меж-
бюджетные трансферты) 14 01 2038001 500 -5677,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   +39,1
Мероприятия по приведению в нормативное состояние улично 
дорожной сети населенных пунктов по муниципальной программе 
"Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Межбюджетные транс-
ферты) 14 03 0608003 500 +39,1

Приложение № 5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от     23.12.2014             №   32 

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

разделам, подразделам классификации  расходов районного бюджета на 2014 год
(тыс.рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого     +6248,9
Муниципальная программа "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы" 0100000    +20177,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей на 2014-2020 годы" 0110000    +15407,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муниципаль-
ной программы "Развитие образования Ковровского района 
на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным 
,   автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0117049 600 07 01 +8579,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дет-
ских дошкольных учреждений в рамках  подпрограммы "Раз-
витие дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям.) 011Я059 600 07 01 -575,5
'Укрепление материально-технической базы образова-
тельных организаций в рамках  подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей"муниципальной  программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"( Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям.) 0112013 600 07 01 +837,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного общего образова-
ния 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 орга-
низациям) 0117047 600 07 02 +4355,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы.(Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениями и иным 
некомерческим организациям). 011Ш059 600 07 02 -1733,3
Укрепление материально-технической базы общеобразо-
вательных организаций  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования 
детей" муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы.(Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениями и иным 
некомерческим организациям). 0112013 600 07 02 +3300,1
Создание в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом в рамках  подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей " муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учреждениями и иным 
некомерческим организациям). 0115097 600 07 02 -1144,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа "Олимп"   в рамках 
подпрограммы  "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района  на 2014-2020 
годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 011ЮД59 600 07 02 -857,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципального учреждения дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи" в рамках подпро-
граммы  "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района  на 2014-2020 годы 
"(Предоставление субсидий  автономным организациям) 011ЛД59 600 07 02 -293,5
Предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
муниципальной системы образования в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной  программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020  годы 
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреж-
дениями и иным некомерческим организациям). 0117059 600 07 09 +1332,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных 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 муни-
ципальными органами ,казенными учреждениями ) 0110011 100 07 09 +114,4
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 выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами 
,казенными учреждениями ) 0110019 100 07 09 -14,1
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). 0110019 200 07 09 -91,5
Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного 
возраста в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей" муници-
пальной  программы "Развитие образования Ковровского 
района  на 2014-2020 годы (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению). 0117054 300 10 03 -34,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, 
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей"муниципальной  
программы "Развитие образования Ковровского района  на 
2014-2020 годы"  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению). 0117056 300 10 04 +995,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы  за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность местных бюджетов 
бюджетам муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала, за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов" (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерче-
ским организациям.) 0115089 600 07 02 +636,1

Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений Ковровского района на 2014-2020 годы" 0120000    +4886,8
Софинансирование строительства объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы "Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений Ковровского 
района на 2014-2020 годы"  муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Бюджетные инвестиции) 0128112 400 07 01 +1335,6
Cтроительство объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы "Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений Ковровского района на 2014-2020 
годы"  муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджетные 
инвестиции) 0127112 400 07 01 +3237,2
Софинансирование  мероприятий по модернизации 
региональной системы дошкольного образования в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы "(Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 0128059 400 07 01 -332,0
Расходы на мероприятия по модернизации региональной 
системы дошкольного образования в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 годы 
"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0125059 600 07 01 +1710,0
Строительство  объектов муниципальной собственности в 
рамках подпрограммы "Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений Ковровского района на 2014-2020 
годы"  муниципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Бюджетные 
инвестиции) 0124004 400 07 01 -1064,0
Муниципальная программа "Совершенствование организа-
ции питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций на 2014-2020 годы" 0140000    -185,5
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в об-
разовательных учреждениях    в рамках подпрограммы 
"Совершенствование организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных органи-
заций Ковровского района" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы "(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям). 0142016 600 07 02 -185,5
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации 
на 2014-2020 годы" 0160000    +68,7
Расходы на обеспечение комплексной безопасности  в 
рамках подпрограммы "Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы "муниципальной  программы 
Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0162015 600 07 01 +41,2
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в 
рамках подпрограммы "Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы "муниципальной  программы 
Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 0162015 600 07 02 +22,0
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 +5,5
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы" 0200000    -2428,8
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 
рамках муниципальной программы "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы" (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 0201003 300 10 06 -30,9
Предоставление  дополнительных мер социальной под-
держки гражданам на оплату коммунальных услуг по 
муниципальной программе "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 0201004 300 10 03 +2543,3
Субсидии на организацию пассажирских перевозок при-
городным автомобильным транспортом в рамках программы 
"О социальной защите населения Ковровского района на 
2014-2016 годы "(Иные бюджетные ассигнования) 0206004 800 04 08 -130,1
Предоставление  дополнительных мер социальной под-
держки гражданам на оплату коммунальных услуг по 
муниципальной программе "О социальной защите населения 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 0207073 300 10 03 -4811,1
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2014-2016 годы" 0400000    +2152,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения "Малыгинская детская школа 
искусств" в рамках муниципальной программы "Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 040ШД59 600 07 02 +157,4
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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 040Б059 600 08 01 +501,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального учреждения "Историко-краеведческий музей 
Ковровского района" в рамках муниципальной программы 
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2014-
2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 040И059 600 08 01 +93,8
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 учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 040Г059 600 08 01 +1173,0
Поддержка развития внутреннего и въездного туриз-
ма  во Владимирской области  «Малое Золотое кольцо» 
госпрограммы Владимирской области «Развитие культуры 
и туризма на 2014-2020 годы» (Предоставление субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям) 0407024 600 08 01 +200,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 0400011 100 08 04 +26,6
Муниципальная программа "Обеспечение общественного 
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы" 0500000    -20,0
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) 0502031 200 03 14 -20,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского района на 
2014-2016 годы" 0600000    -23,9
Развитие системы предепреждения опасного поведения 
участников дорожного движения, сокращения детского до-
рожно-транспортного травматизма в рамках программы "По-
вышение безопасности дорожного движения на территории 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 0602030 600 07 02 -63,0
Мероприятия по приведению в нормативное состояние улич-
но дорожной сети населенных пунктов по муниципальной 
программе "Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Ковровского района на 2014-2016 годы" 
(Межбюджетные трансферты) 0608003 500 14 03 +39,1
Муниципальная программа "Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Ковровско-
го района на 2014-2016 годы" 0700000    -113,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление граж-
данской 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) 070Ч059 100 03 09 +81,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление граж-
данской 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) 070Ч059 200 03 09 +507,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы"  (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 070ЧП59 100 03 09 -21,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной 
программы "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Ковровского района 
на 2014-2016 годы"   (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 070ЧП59 200 03 09 -2,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Управление граж-
данской 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 " за счет иных межбюджетных трансфертов на сбалан-
сированность местных бюджетов бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области, достигших наилучших 
результатов по увеличению налогового потенциала, за 
счет субсидии из федерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности бюджетных расходов" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям) 0115089 600 03 09 -636,1
Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Бюджетные инвестиции) 0702023 400 03 09 -2,0
Обеспечение мер по совершенствованию обучения и прове-
дению 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.) 0702012 600 03 09 -40,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" 1000000    -5593,7
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей Ков-
ровского района на 2014-2020 годы" 1010000    -221,4
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограм-
мы  «Обеспечение жильем молодых семей Ковровского рай-
она на 2014-2020 годы» в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 1018020 300 10 03 -221,4
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы" 1020000    -3508,6
Строительство и приобретение жилья в рамках подпрограм-
мы  "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджет-
ные инвестиции) 1024001 400 05 01 -146,2
Строительство и приобретение жилья в рамках подпрограм-
мы  "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной 
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджет-
ные инвестиции) 1027009 400 05 01 +652,9
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) 1028009 400 05 01 -4015,3
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного 
строительства на 2014-2020 годы" 1030000    -434,0
 Софинансирование обеспечения инженерной инфраструк-
турой земельных участков, предоставляемых (предоставлен-
ных) бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 
18 лет в рамках подпрограммы "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 годы" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Бюджетные инвестиции ) 1038005 400 05 02 +319,3
Софинансирование обеспечения транспортной инфраструк-
турой земельных участков, предоставляемых (предоставлен-
ных) бесплатно для индивидуального жилищного строитель-
ства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 
18 лет в рамках подпрограммы "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 годы" муниципаль-
ной программы "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" 
(Бюджетные инвестиции) 1038005 400 04 09 -753,3
Подпрограмма "Обеспечение территории Ковровского 
района документацией для осуществления градостроитель-
ной деятельности" 1040000    -4,2
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" (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению) 1048081 300 10 03 -4,2
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в 2014--2016 годах" 1050000    -1425,5
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в рамках 
подпрограммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2014--2016 годах" 
по муниципальной программе "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Межбюджетные трансферты) 1058603 500 05 01 -1425,5
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование на территории Ковров-
ского района" 1100000    -148,3
Капитальные вложения в объекты муниципальной соб-
ственности в рамках муниципальной программы "Охрана 
окружающей среды и рациональное природопользование на 
территории Ковровского района" (Бюджетные инвестиции) 1104003 400 05 02 -113,3
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) 1102024 200 06 05 -30,0
Расходы по формированию экологической культуры на-
селения, повышение уровня экологического воспитания под-
ростков по муниципальной программе "Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на территории 
Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 1102025 200 06 05 -5,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности Ковровского района 
на 2014-2016 годы" 1200000    -966,2
Софинансирование мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Иные бюджетные ассигнования) 1208013 800 05 02 -600,0
Софинансирование внедрения геоинформационных систем 
на транспортном комплексе коммунальной техники для 
оптимизации расходов на горюче-смазочные материалы в 
рамках муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковровского 
района на 2014-2016 годы"(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 1208075 200 05 02 +10,0
Внедрение геоинформационных систем на транспортном 
комплексе коммунальной техники для оптимизации расходов 
на горюче-смазочные материалы в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Ковровского района на 2014-2016 
годы"(Иные бюджетные ассигнования) 1207075 800 05 02 -12,8
Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Бюджетные инвестиции) 1204007 400 05 02 -363,4
Муниципальная программа "Развитие единой государ-
ственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории Ковровского района на 
2014-2016 годы" 1300000    -356,2
Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости в Ковровском 
районе" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 1302026 200 04 12 -356,2
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы" 1400000    -1209,4
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий 
в рамках муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюджет-
ные инвестиции) 1404002 400 05 02 -511,0
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий в рамках муниципальной программы 
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-
2016 годы"  (Бюджетные инвестиции) 1408018 400 05 02 -386,5
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий 
в рамках муниципальной программы "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Бюджет-
ные инвестиции) 1405018 400 05 02 +923,0
 Мероприятия по устойчивому развитию сельских тер-
риторий в рамках муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Бюджетные инвестиции) 1407018 400 05 02 -923,0
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." 
(Иные бюджетные ассигнования) 1405055 800 04 05 -50,8
Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г." 
(Иные бюджетные ассигнования) 1407055 800 04 05 -16,0
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодые 
семьи и молодые специалисты в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района 
на 2014-2016 г.г." (Социальные выплаты и иные выплаты 
населению) 1408018 300 10 03 -40,4

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) 140Г059 100 04 05 -188,7
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) 140Г059 200 04 05 -16,0
Муниципальная программа "Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства в Ковровском районе 1500000    +1066,4
Предоставление грантов начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, в том числе инновационная 
сфера в рамках муниципальной программы "Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ков-
ровском районе" (Иные бюджетные ассигнования) 1507064 800 04 12 +1066,4
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе" 1600000    +343,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального учреждения "Физкультурно-оздоровительный 
комплекс "Дворец спорта" в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском 
районе" (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 160Ф059 600 11 02 +343,0
Муниципальная программа "Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы" 1700000    -2757,1
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
мноквартирных домов в рамках муниципальной программы 
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 1706003 800 05 01 -615,1
Взносы на капитальный ремонт региональному оператору 
по муниципальным квартирам в рамках муниципальной 
программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов 
в Ковровском районе на 2014-2016 годы"  (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 1702035 200 05 01 -2460,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
муниципальных жилых помещений в рамках муниципальной 
программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Ковровском районе на 2014-2016 годы" ( 1706003 600 05 01 +318,0
Муниципальная программа "Поддержка топливно-энергети-
ческого комплекса на 2014-2016 годы" 1900000    -124,3
Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Поддержка топливно-энергетического комплекса на 
2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования) 1906002 800 04 02 -124,3
Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района на 
2014-2016 годы" 2000000    -5819,6
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского 
района в рамках подпрограммы "Управление муниципаль-
ным долгом и муниципальными финансовыми активами 
Ковровского района" муниципальной программы Ковров-
ского района "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ковровского района"(Обслуживание 
муниицпального долга) 2042022 700 13 01 -142,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
районного фонда финансовой поддержки в рамках подпро-
граммы "Создание условий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 
Ковровского района" муниципальной программы Ковров-
ского района "Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом Ковровского района" (Межбюджет-
ные трансферты) 2038001 500 14 01 -5677,3
Муниципальная программа "Развитие муниципальной служ-
бы Ковровского района" 2100000    -30,0
Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района"(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 2102034 200 01 04 -10,0
Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программы "Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района"(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 2102034 200 01 13 -10,0
Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих в рамках муниципальной программе "Развитие му-
ниципальной службы Ковровского района" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 2102034 200 04 12 -10,0
Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района на 2014-
2016 годы" 2200000    -782,5
Реализация мероприятий в рамках муниципальной програм-
мы "Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 2202027 200 04 12 -782,5
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" 2300000    -30,8
Софинансирование проектирования  по реконструкции ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских населенных пунктов в 
рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджетные 
инвестиции ) 2308115 400 04 09 -30,8
Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района на 
2014-2016 годы" 2400000    +270,5
Реализация мероприятий по муниципальной  программе 
"Ремонт и реконструкция объектов коммунальной инфра-
структуры Ковровского района на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования) 2406006 800 05 02 +270,5
Высшее должностное лицо Ковровского района 7700000    +106,6
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного 
лица Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 7790011 100 01 02 +106,6
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000    +2537,4
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями) 9990019 200 01 03 -280,9
Расходы на обеспечение функций по размещению инфор-
мации в средствах массовой информации в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 9990П19 200 01 13 -58,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 9990011 100 01 04 -696,6
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд) 9990019 200 01 04 -108,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения Ковровского рай-
она "Ковровский районный архив" в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 999Э059 600 01 13 +17,5
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограмных расходов органов исполнитель-
ной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 9992002 300 10 01 +202,7
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами) 9990011 100 04 12 +135,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального учреждения, обеспечивающего предо-
ставление услуг (выполнение работ) в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства в рамках непрограммных расходов 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 9990059 600 05 05 +1765,5
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 9995144 600 08 01 -209,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 9990011 100 01 13 +312,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями) 9990011 100 11 05 +93,6
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 9997015 300 10 03 +509,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта для отдельных категорий граждан в муниципаль-
ном сообщении в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 9998015 300 10 03 -7,1
Резервный фонд администрации района в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Иные 
межбюджетные ассигнования) 9992021 800 01 11 -126,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения "Контрольно-счет-
ный орган" Ковровского района в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями) 999Ф059 100 01 13 +87,6
Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение мероприятий по временному соци-
ально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения, муниципальному казенному учреждению 
"Управление гражданской обороны и материально-техниче-
скому обеспечению Ковровского района" 9995224 200 01 13 +899,2

                                                                                             Приложение № 6
                                                                                                 к решению Совета народных

                                                                                                  депутатов Ковровского района
                                                                                  от 23.12.2014 № 32

 Распределение средств районного бюджета по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета и получателям средств на осуществление капитальных вложений в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности на 2014 год
тыс. руб

Наименование расходов Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 
(РП)

Целевая 
статья 
(ЦС)

Вид 
рас-

ходов 
(ВР) Сумма

1 2 3 4
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района 67666,1

Мероприятия в рамках муниципальной программы "Защита на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2014-2016 годы"

10,0

Приобретение оборудования 0309 0702023 400 10,0

Мероприятия по муниципальной программе "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 641,7

Проектирование реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, в том числе:

0409 641,7

средства областного бюджета 0409 2307115 400 627,0

cредства районного бюджета 0409 2308115 400 14,7
Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы", подпрограмма  "Социальное жилье на 2014-2020 
годы" 

0501 23050,2

Долевое участие в строительстве жилья в Новосельском и Клязь-
минском  сельских поселениях, в том числе: 0501 21066,8

средства областного бюджета 0501 1027009 400 15341,9

средства районного бюджета
0501 1028009 400 5724,9

Строительство 3-х этажного 3-х подъездного  36 квартирного жило-
го дома в пос. Малыгино Ковровского района 0501 1024001 400 604,3

Строительство трехэтажного жилого дома в селе Клязьминский 
городок Ковровского района 0501 1024001 400 555,5

Строительство трехэтажного жилого дома в по ул. Красная Горка 
в п. Мелехово 0501 1024001 400 781,0

Строительство 1-но этажных жилых домов в п.Красный Октябрь, 
с.Клязьминский Городок 0501 1024001 400 42,6

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы", подпрограмма "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 годы" 

16263,4

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

0502 1037005 400 12207,8

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

0409 1038005
400

1848,3

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

0502 1038005
400

2207,3

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

17599,1

Строительство газопровода высокого давления, ПГБ, рас-
пределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в п. Ащеринский карьер 
Ковровского района

0502 1404002 400 3830,6

Строительство водопровода и скважины в д. Голышево, д. Бедрино 0502 1404002 400 2706,3
Разработка ПСД по объектам: газопроводы высокого давления до 
ПГБ, ПГБ, распределительные газопроводы и газопроводы-вводы 
низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.Ащерино,  п 
.Гостюхинский карьер, п. Пакино

0502 1404002 400 382,8

Строительство газопровода высокого давления Р<0,6 МПа до ПГБ, 
ПГБ к д. Суханиха Ковровского района 0502 1404002 400 350,0

Строительство водозаборного сооружения в п.Филино 0502 1404002 400 3500,0
Выполнение работ по строительству объекта: «Водозаборное 
сооружение с наружными сетями в д. Бедрино Ковровского района 
Владимирской области»

0502 1404002 400 197,6

Разработка инженерных изысканий по объекту: водозаборное 
сооружение с наружными сетями в д,Суханиха, Ковровского р-на 
Владимирской области

0502 1404002 400 90,8

Разработка проектной документации по объекту: «Распредели-
тельные газопроводы и газопроводы-вводы низкого давления для 
газоснабжения жилых домов д. Ильино Ковровского района» 0502 1404002 400 917,0

Строительство распределительного газопровода и газопрово-
да-ввода  низкого давления  для газоснабжения жилых домов д. 
Ильино Ковровского  района, в том числе:

0502 1408018 400 5624,0

-средства федерального бюджета 0502 1405018 400 1355,0
- средства областного бюджета 0502 1407018 400 3746,5
- средства районного бюджета 0502 1408018 400 522,5
Мероприятия по муниципальной программе "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности Ковровского района 
на 2014-2016 годы"  

1797,2

Проектно-изыскательские работы по реконструкции котельных, 
строительству распределительных газопроводов и газопрово-
дов-вводов низкого давления для газоснабжения Ивановского 
сельского поселения

0502 1204007 400 1797,2

Мероприятия по муниципальной программе
"Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 
на территории Ковровского района"

1479,7

в том числе:

Разработка ПСД «Очистные сооружения, КНС, наружные сети 
бытовой канализации для отведения стоков в п. Красный Октябрь 
Ковровского района»

0502 1104003 400 1479,7

Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений Ковровского района на 2014-2020 
годы»  муниципальной программы «Развитие образования Ковров-
ского района на 2014-2020 годы» 

5244,8

Строительство детского сада на 60 мест в пос. Мелехово Ковров-
ского района, в том числе: 0701 5244.8

средства областного бюджета 0701 0127112 400 3237,2
средства районного бюджета 0701 0124004 400 1092,0
средства районного бюджета 0701 0124004 400 31,0
Разработка проектной документации по объекту «Реконструкция 
МБ ДОУ детский сад № 11 «Солнышко» Ковровского района 0701 0128112 400 884,6

Мероприятия по муниципальной программе
 «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе» 1580,0

Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в 
Ковровском районе 1102 1604005 400 1580,0

Итого:
67666,1

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

27.11.2014 № 1229

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 11.08.2014 № 855 «О размере платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность»

В связи с необходимостью уточнения режима работы дошкольных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность,   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации 
Ковровского района от 11.08.2014 № 855 «О размере платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность»:
1.1. в пункте 1 цифры «10,5 часовым» заменить цифрами «9-10,5 
часовым».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования (С.А.АРЛАШИНА).

   Глава Ковровского района   А.В. Клюшенков
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Ю.Н.Турыгин
В.И.Петрушечкин

П.Б.Кучин

А К Т  от 16.01.2015 
Комиссия в составе заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Турыгина Ю.Н. и заведующего отделом земельных 
отношений управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района Петрушечкина В.И. 
в присутствии генерального директора ООО «ГЕЙЗЕР»  Кучина П.Б. 
составили настоящий акт по результатам проверки использования 
земельных участков, расположенных в п.Нерехта Ковровского района, 
предоставленных ООО «ГЕЙЗЕР» в аренду для размещения котельных 
с целью их реконструкции в соответствии концессионным соглашением 
от 20.08.2014.
В ходе проверки с выездом на место установлено, что ООО «ГЕЙЗЕР» 
передан в аренду сроком на 7 лет  земельный участок с кадастровым 
номером 33:07:0004096:494 площадью 2800 кв.м по договору № 134 от 
01.09.2014.
 ООО «ГЕЙЗЕР» осуществил реконструкцию котельной в п.Нерехта на 
ул.Центральная , д.37а в границах указанного участка в соответствии с 
разрешенным использованием.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу

Ю.Н.Турыгин
В.И.Петрушечкин

П.Б.Кучин

А К Т  от 10.09.2014 
Комиссия в составе заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Турыгина Ю.Н. и заведующего отделом земельных 
отношений управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района Петрушечкина В.И. 
в присутствии генерального директора ООО «ГЕЙЗЕР»  Кучина П.Б. 
составили настоящий акт по результатам проверки использования 
земельного участка, расположенного в п.Нерехта Ковровского района, 
предоставленного ООО «ГЕЙЗЕР» в аренду для размещения котельной 
с целью реконструкции в соответствии концессионным соглашением от 
20.08.2014.
В ходе проверки с выездом на место установлено, что предоставленного 
ООО «ГЕЙЗЕР» в аренду сроком на 7 лет земельного участка, 
расположенного в п.Нерехта, ул.Центральная, 37а, с кадастровым 
номером 33:07:0004096:494 площадью 2800 кв.м по договору № 134 от 
01.09.2014 для  реализации реконструкции котельной достаточно.
  Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу.

Ю.Н.Турыгин
В.И.Петрушечкин

П.Б.Кучин

Администрация Ковровского района извещает, что признаны не 
состоявшимися  аукционы по продаже в связи с отсутствием заявок:
- нежилых помещений в д.2 по ул.Производственная в д.Шевинская 
29.12.14,
- нежилого здания с земельным участком в п.Мелехово ул.Набережная,35, 
13.01.2015,
- нежилого здания проходной с земельным участком в п.Нерехта, 
ул.Центральная,33, 13.01.2015
- нежилого здания ЛМУ со столовой с земельным участком в п.Нерехта, 
ул.Центральная,33, 13.01.2015
- нежилого здания с земельным участком в п.Красный Маяк, ул.Чапаева,3а  
13.01.2015,
-  нежилого здания с  земельным участком в д.Шевинская, 
ул.Центральная,90 16.01.2015,
- земельного участка 5000 кв.м в с.Крутово под складирование 
материалов 30.01.2015,
- земельного участка 40000 кв.м в п.Мелехово для производственных 
целей 30.01.2015.
Информацию о сроках и условиях дальнейшей продажи указанных 
объектов можно получить в администрации Ковровского района 
(г.Ковров, ул.Дегтярева,34, каб.37, тел.22044), в Вестнике Ковровского 
района, на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем 
(квалификационный аттестат № 33-11-126; почтовый адрес: 601966, 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, 
кв.45; тел. 8-49232-78-8-78, адрес электронной почты logos33@mail.ru) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:113,
расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
с.Осипово, дом 7 выполняются работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Беккер Юрий Владимирович
(почтовый адрес: 601951, обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Достижение, ул.Пушкина, дом 29, телефон отсутствует).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58 в 09 часов 00 минут 
12 марта 2015 г.. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, 
д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:
кадастровый номер 33:07:000277:36 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
с.Осипово; кадастровый номер 33:07:000277:130 - обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, с. Осипово .
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

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

31.12.2014 № 1399

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 28.02.2013 №184 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной  карты») «Изменения, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры» в Ковровском 
районе»

Во  исполнение  постановления  администрации  Владимирской 
области  от 09.07.2014 №697 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора области от 14.02.2013 № 153 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры», в целях корректировки 
плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры» в Ковровском районе», 
в целях реализации разработки мер, предусматривающих поэтапное 
повышение заработной платы работников культуры и увеличение размера 
реальной заработной платы работников культуры  Ковровского района, 
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ковровского района от 28.02.2013 №184«Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры» в Ковровском районе»:
1. Таблицу подпункта 2) пункта 4.2 части 4 изложить в следующей 
редакции:   
                                                                                                                    (тыс.человек)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
275 273 262 258 253 250 247

2.Утвердить приложение №2, согласно приложению.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
Приложение N 2

к постановлению
администрации  района 

от  31.12.2014 N 1399 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"

"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

  
  
Наименование по-
казателей

2012 г., 
факт

2013 
г., 

факт

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 
2016 г.

2014 
г. - 

2018 г.
1. Норматив числа 

получателей услуг на 1 
работника учреждений 
культуры (по средне-
списочной численности 
работников)

 114  115  119  121 123  124 125

2. Число получателей 
услуг, чел.

31600  31400  31300 31300 31200 31100 31000 

3. Среднесписочная чис-
ленность работников 
учреждений культуры: 
человек

 275  273  262  258  253  250  247

4. Численность населения 
Ковровского района, 
чел.

31600 31400 31300 31300 31200 31100 31000

5. Соотношение средней 
заработной платы 
работников учреждений 
культуры и средней 
заработной платы в 
субъекте Российской 
Федерации:

6. по Программе поэтап-
ного совершенство-
вания систем оплаты 
труда в государствен-
ных (муниципальных) 
учреждениях на 2012 
- 2018 годы

x 53 59 65 74 85 100

7. по Плану мероприятий 
("дорожной карте") 
"Изменения в отраслях 
социальной сферы, 
направленные на повы-
шение эффективности 
сферы культуры", %

x 61,4 64,9 73,7 82,4 100 100

8. по Владимирской об-
ласти, %

x 72,5 72,5 73,7 82,4 100 100

9. Средняя заработная 
плата работников по 
субъекту Российской 
Федерации, руб.

18343 20418 22360 24640 27230 30607 34187

10. Темп роста к предыду-
щему году, %

x 111 110 110 111 112 112

11. Среднемесячная 
заработная плата 
работников учреждений 
культуры, рублей

10964 12532 14512 18160 22438 30607 34187

12. Темп роста к предыду-
щему году, %

x 111 116 125 124 136 112

13. Доля от средств от 
приносящей доход 
деятельности в фонде 
заработной платы по 
работникам учреждений 
культуры, %

x 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

14. Размер начислений на 
фонд оплаты труда, %

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15. Фонд оплаты труда с 
начислениями, млн. 
рублей

48,3 53,5 59,4 73,2 88,7 119,5 131,9 221,3 472,7

16. Прирост фонда оплаты 
труда с начислениями к 
2013 г., млн. руб.

x 5,2 
<*>

5,9 13,8 35,2 66 78,4  54,9  144,4

17. в том числе:
18. за счет средств 

консолидированного 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, 
включая дотацию из 
федерального бюджета, 
млн. руб.

x 4,84 5,43        
19,5

 34,8  65,1 77,2  59,73  142,3

19. включая средства, 
полученные за счет про-
ведения мероприятий 
по оптимизации, млн. 
рублей, из них:

x 0,39 3,3 1,94 1,83 3,95 2,03 7,07 13,05

20. от реструктуризации 
сети, млн. рублей

x 0 0  0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,7

21. от оптимизации числен-
ности персонала, в том 
числе административ-
но-управленческого 
персонала, млн. рублей

x 0,39 2,5 1,14 1,13 1,75 1,43 4,77 7,95

22. от сокращения и 
оптимизации расходов 
на содержание учреж-
дений, млн. рублей

x 0,8 0,6 0,5 2,0 0,5 1,9 4,4

23. за счет средств от 
приносящей доход дея-
тельности, млн. руб.

x 0,36 0,47  0.2         0.4   0.9  1.2  1.07 2.1

24. за счет иных источников 
(решений), включая 
корректировку консоли-
дированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на соот-
ветствующий год, млн. 
рублей

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25. Итого, объем средств, 
предусмотренный на 
повышение оплаты 
труда, млн. руб. (стр. 18 
+ 23 + 24)

x 5,2 5,9  19,7  35,2   66,0 78,.4 60,8  144,4

26. Соотношение объема 
средств от оптимизации 
к сумме объема 
средств, предусмо-
тренного на повышение 
оплаты труда, % (стр. 19 
/ стр. 25 x 100%)

x 7,5 55,9 9,8   5,2  6,0  2,6 70,9 8,6

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.

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

05.12.2014 № 1252

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 27.08.2014г №922 

          С целью формирования земельных участков для предоставления 
гражданам, признанным  нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
независимо от их имущественного положения, зарегистрированным по 
месту жительства на территории Владимирской области не менее трех 
лет и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих 
с ними, для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ковровского района  п о с т а н о в л я ю:
Внести  в постановление  администрации Ковровского района от 
27.08.2014г № 922 «Об утверждении перечня земельных участков» 
следующее изменение:
1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района                                                          А.В.Клюшенков

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 05.12.2014№ 1252

Перечень сформированных земельных участков 
для предоставления гражданам, признанным  нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным 

статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их 
имущественного положения, зарегистрированным по месту жительства на территории 

Владимирской области не менее трех лет и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 
лет, проживающих с ними, для индивидуального жилищного строительства

на территории Ковровского района

№ Местоположение земельного участка Площадь 
земельного 

участка
кв.м.

Кадастровый
номер

земельного участка

1. Владимирская область, Ковровский район, 
МО поселок Мелехово (городское поселение), 

п.Мелехово, примерно в 213метрах  по направле-
нию на север  от дома 2 по ул.Красная Горка

1500 33:07:000604:2452

2. Владимирская область, Ковровский район, 
МО поселок Мелехово (городское поселение), 

п.Мелехово, примерно в 141 метрах  по направле-
нию на юго-запад от  дома 2 по ул.Красная Горка

1500 33:07:000604:2455

3. Владимирская область, Ковровский район, 
МО поселок Мелехово (городское поселение), 

п.Мелехово, примерно в 146 метрах  по направле-
нию на юго-запад от  дома 2 по ул.Красная Горка

1500 33:07:000604:2454

4. Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ново-
сельское (сельское поселение), п.Первомайский, 

примерно в 264метрах  по направлению на юг от д.9

1500 33:07:000346:840

5. Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ново-
сельское (сельское поселение), п.Первомайский, 

примерно в 324м по направлению на юг от д.9

1500 33:07:000346:841

6. Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ново-
сельское (сельское поселение), п.Первомайский, 

примерно в 345м по направлению на юг от д.9

1500 33:07:000346:842

А К Т  от 10.09.2014 
Комиссия в составе заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Турыгина Ю.Н. и заведующего отделом земельных 
отношений управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района Петрушечкина В.И. 
в присутствии генерального директора ООО «ГЕЙЗЕР»  Кучина П.Б. 
составили настоящий акт по результатам проверки использования 
земельного участка, расположенного в д.Шевинская Ковровского района, 
предоставленного ООО «ГЕЙЗЕР» в аренду для размещения котельной 
с целью реконструкции в соответствии концессионным соглашением от 
20.08.2014.
В ходе проверки с выездом на место установлено, что предоставленного 
ООО «ГЕЙЗЕР» в аренду сроком на 7 лет земельного участка, 
расположенного в д.Шевинская с кадастровым номером 33:07:000468:17 
площадью 1860 кв.м по договору № 133 от 01.09.2014 для  реализации 
реконструкции котельной недостаточно.
 Комиссия решила рекомендовать главе района предоставить в 
аренду ООО «ГЕЙЗЕР» для реконструкции котельной в д.Шевинская на 
ул.Производственная , д.1 дополнительный участок ориентировочной 
площадью 1500 кв.м.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу

Ю.Н.Турыгин
В.И.Петрушечкин

П.Б.Кучин

А К Т  от 16.01.2015 
Комиссия в составе заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Турыгина Ю.Н. и заведующего отделом земельных 
отношений управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района Петрушечкина В.И. 
в присутствии генерального директора ООО «ГЕЙЗЕР»  Кучина П.Б. 
составили настоящий акт по результатам проверки использования 
земельных участков, расположенных в д.Шевинская Ковровского района, 
предоставленных ООО «ГЕЙЗЕР» в аренду для размещения котельных с 
целью их реконструкции в соответствии концессионным соглашением 
от 20.08.2014.
В ходе проверки с выездом на место установлено, что ООО «ГЕЙЗЕР» 
переданы в аренду сроком на 7 лет два земельных участка, расположенных 
в д.Шевинская: с кадастровым номером 33:07:000468:17 площадью 
1860 кв.м по договору № 133 от 01.09.2014 и с кадастровым номером 
33:07:000468:457 площадью 1593 кв.м.
 ООО «ГЕЙЗЕР» осуществил реконструкцию котельной в д.Шевинская на 
ул.Производственная , д.1 в границах указанных участков в соответствии 
с разрешенным использованием.
Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую силу.

Администрация Ковровского района сообщает, что во исполнение 
концессионного соглашения от 20.08.2014 ООО «ГЕЙЗЕР» осуществило 
реконструкцию котельных в п.Нерехта и д.Шевинская в границах 
земельных участков, предоставленных обществу в аренду. Разрешения 
на ввод котельных в эксплуатацию выданы 31.12.2014.

Первый заместитель главы, 
начальник  финансового управления В.В.Скороходов
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