Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление гражданам дополнительных мер
социальной поддержки, связанных с недопущением роста платы
за коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем
на 12% в рамках муниципальной прогаммы "О социальной защите
населения Ковровского района на 2014-2016 годы"

07.02.2014
1
№
О признании утратившим силу решения
Совета народных депутатов Ковровского района
от 09.08.2011 № 23 «Об утверждении Положения
о формировании и размещении
муниципального заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд Ковровского района».
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
и прекращением с 01.01.2014 действия Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов
Ковровского района от 09.08.2011 № 23 «Об утверждении Положения
о формировании и размещении муниципального заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Ковровского района».
2. Настоящее решение вступает с силу со дня официального
опубликования.
Глава Ковровского района
А.В.Клюшенков
Председатель Совета народных
Ю.С.Назаров
депутатов Ковровского района
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
11.03.2014
№
5
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) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
496062,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 511199,0 тыс.
рублей.
3) дефицит районного бюджета в сумме 15136,9 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2015 года в сумме 79600,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского
района в сумме 0 тыс. рублей».
2. Внести в приложения № 6, 9, 11, 13 изменения согласно
приложениям № 1, 2, 3, 4.
3. 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 11.03.2014 № 5
Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2014 годтыс. рублей
Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование доходов

1
2 02 00000 00 0000 000

План на
2014 год

2
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Иные межбюджетные трансферта
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов на
сбалансированность
Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 05 8044 151

3
+1612,4
+1612,4
+1612,4
+1612,4

от 11.03.2014 № 5
Ведомственная структура
расходов
районного бюджета на
2014 год
Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

3

4

5

Управление
жизнеобеспечения,
строительства
и архитектуры
администрации
Ковровского района

633

Расходы на предоставление
гражданам дополнительных
мер социальной поддержки,
связанных с недопущением
роста платы за коммунальные
услуги во втором полугодии
2013 года более чем на 12%
в рамках муниципальной
прогаммы "О социальной
защите населения
Ковровского района на 20142016 годы"

633

(тыс.рублей)
Сумма
6
+1612,4

10

03

0201004

300

1.

Д О Х О Д Ы - всего
в то м числе :
Собственные доходы
Безвозмездные поступления

1.1
1.2
-

126647,0
367802,7

дотация на выравнивание
субсидии
субвенции
межбюджетные трансферты
в т.ч.
из бюджетов поселений
из областного бюджета
Р А С Х О Д Ы - всего
в том числе за счет :
субсидий,субвенций,межбюджетных
трансфертов из облбюджета
Межбюджетные трансферты поселениям
Д Е Ф И Ц И Т\-\ПРОФИЦИТ \+\
ИСТОЧНИКИ финансирования
дефицита
Бюджетные кредиты,полученные
от других бюджетов бюджетной
системы РФ
- получение
-погашение
Кредиты,полученные от кредитных
организаций
- получение
- погашение
Изменение остатков средств
Возврат бюджетных кредитов,предоставленных
юридическим лицам из районного бюджета

2.
-

3.
4.
4.1

4.2

4,3
4.4

93403,0
32238,0
170401,0
71760,7

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 государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

+2960

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 муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

+2960

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

-900,0

Изменения
/+,- /

План с учетом
уточнений

+1612,4

496062,1
126647,0
369415,1

000

1

13

00000

00

0000 000

+1612,4

000

1

13

02990

00

0000 130

000

1

13

02995

05

0000 130

000

1

14

00000

00

0000 000

000

1

14

02000

00

0000 000

000

1

14

02053

05

0000 410

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

+12688

000

1

14

06000

00

0000 430

+7955,3

000

1

14

06010

00

0000 430

000

1

14

06013

10

0000 430

000

1

14

06020

00

0000 430

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и которые расположены в границах
поселений
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
разграничена (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)

000

1

14

06025

05

0000 430

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

+1245,3

000
000

1
1

15
15

00000
02000

00
00

0000 000
0000 140

+780,5
+780,5

000

1

15

02050

05

0000 140

000
000

1
1

17
17

00000
05000

00
00

0000 000
0000 180

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые государственными и
муниципальными органами (организациями) за
выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами управления
(организациями) муниципальных районов за
выполнение определенных функций
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Прочие неналоговые доходы

000

1

17

05050

05

0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов
муниципальных районов

-375,0

+1612,4

93403,0
32238,0
170401,0
73373,1

66551,7
5209,0
509586,6

+1612,4
+1612,4

66551,7
6821,4
511199,0

207848,0

+1612,4

209460,4

34674,6
-15136,9
15136,9

34674,6
-15136,9
15136,9

12600,0

12600,0

12600,0

12600,0

2536,9

6035,2

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.04.2014
№
6
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) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
609867,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 635275,7 тыс.
рублей.
3) дефицит районного бюджета в сумме 25408,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского
района на 1 января 2015 года в сумме 86500,0 тыс. рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского
района в сумме 0 тыс. рублей».
2. В подпункте 4 пункта 2 слова «в сумме 91625,9 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 98525,9 тыс. рублей».
3. В подпункте 4 пункта 3 слова «в сумме 104747,7 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 111647,7 тыс. рублей».
4. В пункте 10 цифры «37307,5», «35935», «35423,9» заменить на цифры
«22078,8», «19221,5», «18987,7».
5. В пункте 11 слова «бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства» заменить словами «капитальных вложений в объекты
недвижимого имущества».
6. В пункте 12 слова «капитального строительства» заменить словами
«капитальных вложений в объекты недвижимого имущества».
7. Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания: покрытие
убытков (потерь в доходах) перевозчиков, осуществляющих
пассажирские перевозки на пригородных маршрутах автомобильным
транспортом общего пользования в порядке, устанавливаемым
постановлением администрации Ковровского района на основании
соглашений (договоров), заключенных получателями субсидий с МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг
Ковровского района».
8. Пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания: распределение
межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам поселений на
мероприятия по муниципальной программе «Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района на 2014-2016
годы» производится в соответствии с утвержденной программой.
9. Внести в приложения № 5, 6, 9, 11, 13, 15, 17 изменения согласно
приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.
10. Приложения №№ 8, 18, 20 изложить в редакции согласно
приложениям № 8, 9, 10 к настоящему решению.
11. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района			
А.В. Клюшенков
Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района
Ю.С. Назаров

000

20200000 00

Код
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000

1

01

02000

01

0000 110

Налог на доходы физических лиц

+45600

000

1

01

02010

01

0000 110

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

+45600

-450,0
-450,0

+1612,4

05
05

00000
02000

00
02

0000 000
0000 110

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

03 +1612,4

000

1

05

02010

02

0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

-450,0

000

1

11

00000

00

0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

+3796

000

000

ЦСР
4

ВР
5

(тыс.
рублей)
Сумма
6
+1612,4

000

1

1

1

11

11

11

05000

05030

05035

00

05

05

0000 120

0000 120

0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных
фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

+6710

+1245,3

+780,5

-375,0
-375,0

тыс.
рублей
+35417,3

0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

00000 00

202

02051 05

0000 151 Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей
Владимирской области "Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем молодых семей Владимирской области "

000

202

02077 05

7029 151 Cубсидии в рамках подпрограммы "Социальное жилье"
Государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"

+14689,0

000

202

02999 05

+198,0

000

202

02999 05

7004 151 Субсидии на предоставление жилищных субсидий
государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений,
финансируемых из областного бюджета, муницпальным
служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов, в рамках
подпрограммы "Создание условий для обеспечения
доступным и комфортным жильем отдельных категорий
граждан Владимирской области, установленных
законодательством" Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем Владимирской области"
7029 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
и молодежи а рамках государственной программы
"Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений на 2013-2015 годы"

000

202

02999 05

000

202

02999 05

000

202

02999 05

7008 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках
подпрограммы "Обеспечение территорий документацией
для осуществления градостроительной деятельности
"Государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным икомфортным жильем населения
Владимирской области "

+313,7

000

202

02999 05

7033 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов в рамках
государственной программы "Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 годы"

+350,0

000

202

03000 00

000

202

03027 05

000
000

202 04000 00
202 04052 05

000

202

04053 05

0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
+631,0
муниципальных образований
0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание +631,0
ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также
вознаграждение , причитающееся приемному родителю
, рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей "Государственной программы "Развитие
образования " на 2014-2020 годы
0000 151 Иные межбюджетные трансферты
+18629,6
0000 151 Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
+200,0
районов на государственную поддержку муниципальных
учреждений культуры и на государственную поддержку
лучших работников учреждений культуры , находящихся на
территориях сельских поселений в рамках подпрограммы
"Обеспечение условий реализации Программы"
государственной программы Владимирской области
"Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы"
0000 151
+50,0

000

202

04014 05

000
000

000
000

000

+16156,7
+176,0

+400,0

7036 151 СУбсидии бюджетам муниципальных районов в рамках
государственной программы "Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 годы"
7037 151 СУбсидии бюджетам муниципальных районов в рамках
государственной программы "Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 годы"

+10,0

+20,0

0000 151 Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам
муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
202 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
202 04999 05 8044 151 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных районов на сбалансированность
204 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления поступления от
негосударственных организаций
204 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты муниципальных районов
219 05000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое на-значение, прошлых лет
219 05000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
000 00000 00 0000 000
ВСЕГО

+8738,5

+9641,1
+9641,1
+9500,0
+9500,0
-206,9
-206,9

+44710,4

Приложение № 3

1
1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым
(муниципальным программам Ковровского района и
непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов
районного бюджета на 2014 год
ПР
3

+69094,8
+45600

+6710

202

000
3

1
1

000
000

Приложение № 4
к решению Совета
народных
депутатов
Ковровского района
от 11.03.2014 № 5

Рз
2
10

2

Сумма

000
000

(тыс.
рублей)
Сумма
+1612,4

Мероприятия по предоставлению гражданам дополнительных мер
0201004
социальной поддержки, связанных с недопущением роста платы за
коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем на 12%
в рамках муниципальной прогаммы "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы"

Наименование кода поступлений в бюджет, группы,
подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида
доходов, классификации операций сектора
государственного управления

+12688

000

000
тыс. руб.

-900,0
+20643,3

000

депутатов
Ковровского
района
от 25.04.2014 № 6
Поступление доходов в районный бюджет
на 2014 год

-900,0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

Приложение №__2__
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.04.2014 № 6
Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет
на 2014 год

Приложение № 1

Итого

Социальная политика

Утверждено
реш.СНДКР
от 19.12.13
494449,7

к решению Совета
народных

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2014 год

Наименование
А

+1612,4
+1612,4

300

У т о ч н е н и е р а й о н н о г о б ю д же т а н а 2014 г
тыс.руб.
№
п/п

Приложение № 3

Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы"

03
03 0201004

+1612,4

к решению Совета
народных
депутатов
Ковровского
района
от 11.03.2014 № 5

Наименование

10
10

№6

7 мая 2014 г.

+836

+836

+836

к решению Совета
народных
депутатов
Ковровского
района
от 25.04.2014 № 6
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2014 год
(тыс.рублей)
Наименование
А
Совет народных депутатов Ковровского района

Вед
1
630

Рз
2

ПР
3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6
+15,7

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

630

01

03

9990011

100

+15,7

Администрация Ковровского района

603

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

+2450,2
+93

2

№6 от 07.05.2014 г.

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

603

01

04

9990011

100

+508,7

Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

633

05

02

1204007

400

+3160,6

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

+598,6

633

05

02

1408018

400

-556,3

Организация повышения квалификации муниципальных
служащих в рамках муниципальной программы "Развитие
муниципальной службы Ковровского района"(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района "Ковровский районный архив" в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния

603

01

04

2102034

200

+10

Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 20142016 годы" (Бюджетные инвестиции)
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий
в рамках муниципальной программы "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Бюджетные инвестиции)

633

05

02

1404002

400

+6934,5

603

01

13

999Э059

600

+34,9

633

05

02

1104003

400

+100

633

05

05

9990059

600

+1093,3

603

01

13

9995903

000

-1666

Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

603

01

13

9995903

100

-1114,4

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности в рамках муниципальной программы "Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование на
территории Ковровского района" (Бюджетные инвестиции)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения, обеспечивающего
предоставление услуг (выполнение работ) в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в рамках непрограммных
расходов (Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

633

07

01

0124004

400

+3486,6

603

01

13

9995903

200

-547,2

633

10

03

0201004

300

+9641,1

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

603

01

13

9995903

800

-4,4

Строительство 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)
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)

Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния

603

01

13

9995930

000

+1666

633

11

02

1604005

400

+1180,7

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

603

01

13

9995930

100

+1114,4

658

03

14

0507033

600

+350

Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Взнос в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса в рамках муниципальной
программы"Поддержка топливно-энергетического комплекса
на 2014-2016 годы" (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)

603

01

13

9995930

200

+547,2

Строительсвов объектов муниципальной собственности в
рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе" (Бюджетные
инвестиции)
Управление культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района
Повышение уровня правовых знаний в рамках муниципальной
программы "Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на
2013-2015 годы « (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

603

01

13

9995930

800

+4,4

658

03

14

2407036

600

+10

603

04

02

1904006

400

+1000

Антинаркотическая пропаганда и воспитание в рамках
государственной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

658

03

14

2407037

600

+20

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)
Управление жизнеобеспечения, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района" в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы " (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковровского района" в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы " (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

603

Формирование комплексной системы профилактики
наркомании в рамках государственной программы
"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
и молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь
Ковровского района на 2013-2015 годы « (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

658

07

07

0307029

600

+400

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

658

07

09

9997023

600

+158,8

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

658

Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям
культуры в рамках государственной программы « Развитие
культуры и туризма на 2014-2020 годы « (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

658

08

01

0405147

600

+200

Денежное поощрение лучших работников муниципальных
учреждений культуры в рамках государственной программы
« Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы «
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658

08

01

0405148

600

+50

Софинансирование повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597, от 01
июня 2012 года №761 в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

658

08

01

0408039

600

+223,9

Развитие и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий, посвященных государственным,
профессиональным и календарно-фольклерным
праздниками в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658

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

658

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)

658

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального учреждения "Централизованная бухгалтерия
по обслуживанию учреждений культуры, молодежной
политики и туризма" в рамках муниципально программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

658

658

08

04

9997023

300

-1474

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

658

08

04

9997023

600

+1315,2

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

666
666

01

13

9990011

100

+222,3

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

666

01

13

9990019

200

+8,8

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

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

666

04

12

2202027

200

+1255,6

Мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение
территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности" муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Закупка
товаров и услуг дпя муниципальных нужд)
Софинансирование мероприятий по обеспечению
территорий Ковровского района документацией для
осущеcтвления градостроительной деятельности в
рамках подпрограммы "Обеспечение территории
Ковровского района документацией для осуществления
градостроительной деятельности" по муниципальной
программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 года" (Закупка
товаров и услуг для муниципальных нужд)

666

04

12

1067008

200

+313,7

666

04

12

1068008

200

+122

Отдел по физической культуре и спорту администрации
Ковровского района
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения "Физкультурнооздоровительный комплекс "Дворец спорта" в рамках
муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе" (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

667
667

11

02

160Ф059

600

+3072,8

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

667

11

05

9990011

100

+33,2

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

674
07

01

0117047

600

10

01

9992002

300

633
633

633

+205

+77765,9
03

03

09

070Ч059

200

+317,5

633

04

02

1906002

800

+1000

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

633

04

09

1038005

400

+2501,2

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и
улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог
в рамках муниципальной программы "Дорожное хозяйство
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

633

Софинансирование проектирования по реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов в рамках муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия
с гражданами и организациями с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия в
рамках муниципальной программы Ковровского района
"Информационное общество"(Закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд)

633

633

04

10

1802004

200

+92

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

+105,2

Организация повышения квалификации муниципальных
служащих в рамках муниципальной программе "Развитие
муниципальной службы Ковровского района" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
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

04

12

2102034

200

+10

633

05

01

1702035

200

+2960

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

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
мноквартирных домов в рамках муниципальной программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском
районе на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)
Софинансирование строительства и приобретение жилья
в рамках подпрограммы "Социальное жилье на 2014-2020
годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 20142020 годы" (Бюджетные инвестиции)
Строительство и приобретение жилья в рамках
подпрограммы "Социальное жилье на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 20142020 годы" (Бюджетные инвестиции)

633

05

01

1706003

800

+6519,5

633

05

01

1028009

400

+4027,2

633

05

01

1024001

400

+969,8

Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного строительства
семьям, имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет в рамках подпрограммы "Стимулирование
развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 20142020 годы" (Бюджетные инвестиции)

633

05

01

1038005

400

-2262

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
малоэтажного жилищного строительства в 2014--2016 годах"
по муниципальной программе "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 20142020 годы" (Межбюджетные трансферты)

633

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

633

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

633

633

633

03

03

04

04

05

05

05

05

05

09

09

09

09

01

01

01

02

02

070ЧП59

0702023

0702023

2302033

2308115

1706003

1058603

1027009

1038005

1208013

100

+2046

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

633

09

070ЧП59

100

633

03

09

070Ч059

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
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" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
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" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

633

03

09

200

400

600

600

400

600

500

400

400

400

+4370

+130,5

+750

-750

+5548

+170

+351,7

+4100

+14689

+3079,8

+2000

658

658

658

674

+6538,4

08

08

08

08

08

08

08

01

01

01

01

01

04

04

040Б059

040Г059

0402005

0402032

0408053

0400011

040Ц059

600

600

600

600

600

100

600

+500

+3000

+500

+456,2

+229,2

+99,1

+500

+1932,4

+3106

+21032,2
-51554

Вестник

Ковровского района

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

674

07

01

0117049

600

+51554

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

674

07

01

011Я059

600

+6272,1

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

674

07

01

0162015

600

+342

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

674

07

02

0117049

600

-96332

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

674

07

02

0117047

600

+96332

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

+5191,7

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

674

07

02

0112013

600

+192,7

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)

674

07

02

0162015

600

+276

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального учреждения дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" в
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы "(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Софинансирование проведения мероприятий
по формированию сети базовых муниципальных
образовательных учреждений, в которых созданы
условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в
рамках подпрограммы "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий автономным организациям)

674

07

02

011ЮД59

600

+400

674

07

02

0218027

600

+1480

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)

674

07

02

0162Д15

600

+36

Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы (Социальное обеспечение и другие выплаты
населению)

674

07

09

0117059

300

-14400

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

674

07

09

0117059

600

+14400

Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами ,казенными учреждениями )
Расходы на обеспечение 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).
Укрепление материально-технической базы
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного,общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы.
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениями и иным некомерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения "Центр
развития образования"в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

674

07

09

0110011

100

+96,7

674

07

09

0110019

200

+20

674

07

09

0112013

600

+94

674

07

09

011Ц059

600

+6000

Осуществление отдельных мер по социальной поддержке
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в
приемных семьях, в рамках подпрограммы "Обеспечение
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"
Ковровского района

674

10

04

0177065

300

+631

682

+2279,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 20142016гг." (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

682

04

05

140Г059

100

+162,6

Проведение районных мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 г.г." (Закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд)

682

04

05

1402028

200

+30

Субсидии на организацию пассажирских перевозок
пригородным автомобильным транспортом в рамках
программы "О социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы "(Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района
на 2014-2020 годы» в рамках муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского
района на 2014-2020 годы» по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

682

04

08

0206004

800

+857,1

682

10

03

1018020

300

+187,9

682

10

03

1017020

300

+176

Предоставление многодетным семьям Ковровского района
социальных выплат на строительство индивидуальных
жилых домов в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем
многодетных семей Ковровского района по муниципальной
программе "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Предоставление жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых из областного
бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных
бюджетов, в рамках подпрограммы "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных
категорий граждан Владимирской области, установленных
законодательством" Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем Владимирской области"(Социальное
обеспечение и другие выплаты населению)

633

10

03

1048081

300

+667,8

682

10

03

2767004

300

+198

692

01

06

9990011

100

+404,3

692

13

01

2042022

700

+5000

692

14

03

0608003

500

+3518

01

13

999Ф059

100

Финансовое управление администрации Ковровского
района
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Процентные платежи по муниципальному долгу
Ковровского района в рамках подпрограммы "Управление
муниципальным долгом и муниципальными финансовыми
активами Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского
района"(Обслуживание муниицпального долга)
Мероприятия по приведению в нормативное состояние
улично дорожной сети населенных пунктов района по
муниципальной программе "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района на
2014-2016 годы" (Межбюджетные трансферты)

692

Муниципальное казенное учреждение "Контрольносчетный орган" Ковровского района

694

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

694

ИТОГО:

+8922,3

+34,2
+34,2

+124076,7
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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
ЦСР

ВР

(тыс. рублей)
Сумма

Наименование

Рз

ПР

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного
лица Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

01
01

02

01

02

Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01

03

01

03

01

04

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

01

04

9990011

100

+508,7

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

+598,6

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

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

01

06

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

01

06

01

13

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

01

13

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района "Ковровский районный архив" в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01

13

9990019

200

+8,8

01

13

999Э059

600

+34,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Контрольносчетный орган" Ковровского района в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

01

13

999Ф059

100

+34,2

01

13

9995903

100

-1114,4

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

01

13

9995903

200

-547,2

01

13

9995903

800

-4,4

Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

13

9995930

100

+1114,4

01

13

9995930

200

+547,2

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

01

13

9995930

800

+4,4

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковсровского района" в рамках
муниципальной программы "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах Ковровского района на 2014-2016 годы
" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Управление
гражданской обороны и материально-техническому
обеспечению Ковсровского района" в рамках
муниципальной программы "Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Ковровского района на 2014-2016 годы " (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

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" (Капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

03

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" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

03

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных пожарных постов в рамках муниципальной
программы "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Повышение уровня правовых знаний в рамках
муниципальной программы "Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2013-2015 годы « (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

03

Итого

Антинаркотическая пропаганда и воспитание в рамках
государственной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
2010-2014 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Формирование комплексной системы профилактики
наркомании в рамках государственной программы
"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Топливно-энергетический комплекс
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные
ассигнования)
Взнос в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса в рамках муниципальной
программы"Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы" (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Сельское хозяйство и рыболовство

+124076,7

09

03

09

03

7790011

100

+93

+15,7

9990011

100

+15,7

+1117,3

+404,3

9990011

100

+404,3

+310,2
9990011

100

+222,3

+7244

03

03

+1940,5
+93

09

09

09

09

09

+6864

070Ч059

070Ч059

0702023

0702000

070ЧП59

070ЧП59

100

200

400

600

100

200

+2046

+317,5

+750

-750

+4370

+130,5

03

14

03

14

0507033

600

+350

03

14

2407036

600

+10

03

14

+380

2407037

600

04

+20

+13167,4

04
04

02
02

1906002

800

+2000
+1000

04

02

1904006

400

+1000

04

05

+192,6

Проведение районных мероприятий в рамках
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 г.г." (Закупка товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Центр развития
сельского хозяйства" в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016гг." (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

04

05

1402028

200

+30

04

05

999Г059

100

+162,6

Транспорт
Субсидии на организацию пассажирских перевозок
пригородным автомобильным транспортом в рамках
программы "О социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы "(Иные бюджетные ассигнования)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04
04

08
08

0206004

800

+857,1
+857,1

04

09

Софинансирование обеспечения транспортной
инфраструктурой земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства на
2014-2020 годы" муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы" (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной
собственности)
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
и улучшению транспортно-эксплуатационного состояния
дорог в рамках муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Софинансирование проектирования по реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских населенных
пунктов в рамках муниципальной программы "Дорожное
хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Связь и информатика
Обеспечение информационно-справочного взаимодействия
с гражданами и организациями с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия в
рамках муниципальной программы Ковровского района
"Информационное общество"(Закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд)

04

09

1038005

400

04

04

04
04

09

09

10
10

+8219,2

2302033

2308115

1802004

600

400

200

+2501,2

+5548

+170

+92
+92

Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами)
Организация повышения квалификации муниципальных
служащих в рамках муниципальной программе "Развитие
муниципальной службы Ковровского района" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы "Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение
территорий документацией для осуществления
градостроительной деятельности" муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Закупка
товаров и услуг дпя муниципальных нужд)
Софинансирование мероприятий по обеспечению
территорий Ковровского района документацией для
осущеcтвления градостроительной деятельности в
рамках подпрограммы "Обеспечение территории
Ковровского района документацией для осуществления
градостроительной деятельности" по муниципальной
программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020 года" (Закупка
товаров и услуг для муниципальных нужд)

04
04

12
12

9990011

100

+1806,5
+105,2

04

12

2102034

200

+10

04

12

2202027

200

+1255,6

04

12

1067008

200

+313,7

04

12

1068008

200

+122

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

05
05

01

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

+2960

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)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
мноквартирных домов в рамках муниципальной программы
"Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском
районе на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные ассигнования)

05

01

1706003

600

+351,7

05

01

1706003

800

+6519,5

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)

05

01

1028009

400

+4027,2

Строительство 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)
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного строительства
семьям, имеющим троих и более детей в возрасте
до 18 лет в рамках подпрограммы "Стимулирование
развития жилищного строительства на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции)

05

01

1024001

400

+969,8

05

01

1038005

400

-2262

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
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

+4100

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

05

01

1027009

400

+14689

05
05

02
02

1038005

400

+14718,6
+3079,8

+47167,1
+31355,2

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

05

02

1208013

400

+2000

Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной
программы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района
на 2014-2016 годы" (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества муниципальной собственности)
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию
сельских территорий в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 20142016 годы" (Бюджетные инвестиции)

05

02

1204007

400

+3160,6

05

02

1408018

400

-556,3

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

+6934,5

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

+100

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения, обеспечивающего
предоставление услуг (выполнение работ) в сфере
жилищно-коммунального хозяйства в рамках
непрограммных расходов (Предоставление субсидий
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

05

05

05

05

ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование

07
07

01

Строительство 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)

07

01

0124004

400

+3486,6

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

07

01

0117047

600

-51554

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

07

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

07

Общее образование

07

02

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

07

02

07

01

01

01

+1093,3
9990059

600

+1093,3

+24446,6
+10100,7

0117049

011Я059

0162015

600

600

600

+51554

+6272,1

+342

+7576,4
0117049

600

-96332

Вестник

Ковровского района

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных
средних и средних в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования
детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы.(Предоставление
субсидий бюджетным,автономным учреждениями и иным
некомерческим организациям).

07

02

0117047

600

+96332

07

02

011Ш059

600

+5191,7

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

07

02

0112013

600

+192,7

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)

07

02

0162015

600

+276

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

07

02

011ЮД59

600

+400

Софинансирование проведения мероприятий
по формированию сети базовых муниципальных
образовательных учреждений, в которых созданы
условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в
рамках подпрограммы "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий автономным организациям)

07

02

0218027

600

+1480

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

07

02

0162Д15

600

+36

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
и молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь
Ковровского района на 2013-2015 годы « (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

07

07

0307029

600

+400

Другие вопросы в области образования
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям
граждан муниципальной системы образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы (Социальное обеспечение и другие выплаты
населению)

07
07

09
09

0117059

300

+6369,5
-14400

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

07

09

0117059

600

+14400

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

07

09

0110011

100

+96,7

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей " муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Закупка товаров , работ и услуг для
муниципальных нужд).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения "Центр
развития образования"в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования
детей " муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям).

07

09

0110019

200

+20

07

09

011Ц059

600

+6000

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

07

09

0112013

600

+94

Предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального учреждения "Ковровская центральная
районная библиотека" в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального учреждения "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)

07

09

9997023

600

+158,8

08
08
08

01
01

040Б059

600

+5599,6
+5159,3
+500

08

01

040Г059

600

'+3000

Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям
культуры в рамках государственной программы « Развитие
культуры и туризма на 2014-2020 годы « (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Денежное поощрение лучших работников муниципальных
учреждений культуры в рамках государственной программы
« Развитие культуры и туризма на 2014-2020 годы «
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08

01

0405147

600

+200

08

01

0405148

600

+50

Софинансирование повышения оплаты труда работников
бюджетной сферы в соответствии с указами Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597, от 01
июня 2012 года №761 в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Развитие и укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Предоставление
субсидий бюджетным и автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

08

01

0408039

600

+223,9

08

01

0402005

600

+500

Проведения ремонтных, противоаварийных работ и
противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных
учреждений культуры в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (предоставление субсидий бюджетным
м автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Проведение мероприятий, посвященных государственным,
профессиональным и календарно-фольклерным
праздниками в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным и автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

01

0408053

600

+229,2

08

01

0402032

600

+456,2

+400

08

04

Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2014-2016 годы" (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения "Централизованная
бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры,
молодежной политики и туризма" в рамках муниципально
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

08

04

0400011

100

+440,3
+99,1

08

04

040Ц059

600

+500

08

04

9997023

300

-1474

Предоставление мер социальной поддержки по оплате
за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения работникам культуры и
педагогическим работникам образовательных учреждений
дополнительного образования детей в сфере культуры в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Социальное обеспечение населения
Обеспечение жильем молодых семей в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
Ковровского района на 2014-2020 годы» в рамках
муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

08

04

9997023

600

+1315,2

10
10
10

01
01

9992002

300

+11706,8
+205
+205

10
10

03
03

1018020

300

+10870,8
+187,9

4

№6 от 07.05.2014 г.

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

10

03

1017020

300

+176

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

+9641,1

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

10

Предоставление жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области,
работникам государственных учреждений, финансируемых
из областного бюджета, муницпальным служащим и
работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых
из местных бюджетов, в рамках подпрограммы "Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
отдельных категорий граждан Владимирской области,
установленных законодательством" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным
и комфортным жильем Владимирской области"(Социальное
обеспечение и другие выплаты населению)
Охрана семьи и детства
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке
детей, находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в
приемных семьях, в рамках подпрограммы "Обеспечение
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Строительсвов объектов муниципальной собственности в
рамках муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе" (Бюджетные
инвестиции)

10

10
10

11
11
11

03

03

04
04

02
02

Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального учреждения "Физкультурнооздоровительный комплекс "Дворец спорта" в рамках
муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе" (предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

11

02

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

11

05

11

05

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

13
13

01

Процентные платежи по муниципальному долгу
Ковровского района в рамках подпрограммы "Управление
муниципальным долгом и муниципальными финансовыми
активами Ковровского района" муниципальной программы
Ковровского района "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского
района"(Обслуживание муниицпального долга)

13

01

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
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 трансферты)

14

14
14

1048081

300

2767004

300

0177065

300

1604005

400

160Ф059

600

+667,8

+198

+631
+631

+4286,7
+4253,5
+1180,7

+3072,8

+33,2
9990011

100

+33,2

+5000
+5000
2042022

700

+5000

+3518

03
03

0608003

500

+3518
+3518

Приложение № 5
к решению Совета
народных
депутатов Ковровского
района
от 25.04.2014 № 6
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов районного бюджета на
2014 год

Наименование

ЦСР

ВР

Итого

(тыс.
рублей)
Рз ПР
Сумма
+124076,7

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы"

0100000

+23038,8

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей на 2014-2020 годы"
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий
бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в рамках
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей" муниципальной программы "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы "(Предоставление субсидий
бюджетным , автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских
дошкольных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного,общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района
на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям.)
'Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского
района на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0110000

+18267,2

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

0117047

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

Укрепление материально-технической базы общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего
и дополнительного образования детей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы.
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями и
иным некомерческим организациям).
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального учреждения дополнительного образования "Детскоюношеская 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)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и другие выплаты населению)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной
системы образования в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы (Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениями и иным некомерческим организациям).
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего
и дополнительного образования детей " муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020
годы"(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами ,казенными учреждениями )

0112013

0117047

0117049

600

600

07 01

07 01

-51554

+51554

011Я059

600

07 01

+6272,1

0117049

600

07 02

-96332

011ЮД59

600

600

600

600

07 02

07 02

07 02

07 02

+96332

+5191,7

+192,7

+400

0117059

300

07 09

-14400

0117059

600

07 09

+14400

0110011

100

07 09

+96,7

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

+20

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Центр развития
образования"в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей " муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района на 20142020 годы"(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям).
Укрепление материально-технической базы общеобразовательных
организаций в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного,общего
и дополнительного образования детей" муниципальной программы
"Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы.
(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениями и
иным некомерческим организациям).
Подпрограмма "Развитие сети дошкольных образовательных
учреждений Ковровского района на 2014-2020 годы"
Строительство 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)
Подпрограмма "Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы"
Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках
подпрограммы "Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы "муниципальной программы Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

011Ц059

600

07 09

+6000

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)

0112013

600

07 09

0120000
0124004

+94

+3486,6
400

07 01

0160000

+3486,6

+654

0162015

600

07 01

+342

0162015

600

07 02

+276

Расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках
подпрограммы "Безопасность образовательной организации на
2014-2020 годы "муниципальной программы Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 201442020 годы"
Осуществление отдельных мер по социальной поддержке детей,
находящихся под опекой, и детей, воспитываемых в приемных семьях,
в рамках подпрограммы "Обеспечение защиты прав и интересов детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей" муниципальной
программы "Развитие образования Ковровского района " на 2014-2020
годы (Социальное обеспечение и иные выплаты населению).
Муниципальная программа "О социальной защите населения
Ковровского района на 2014-2016 годы"
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)
Софинансирование проведения мероприятий по формированию сети
базовых муниципальных образовательных учреждений, в которых
созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в
рамках подпрограммы "О социальной защите населения Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий автономным
организациям)
Субсидии на организацию пассажирских перевозок пригородным
автомобильным транспортом в рамках программы "О социальной
защите населения Ковровского района на 2014-2016 годы "(Иные
бюджетные ассигнования)

0162Д15

07 02

0170000

0177065

+36

+631

300

10 04

0200000

+631

+11978,2

0201004

300

10 03

+9641,1

0218027

600

07 02

+1480

0206004

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района на
2014-2016 годы"
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и
молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь Ковровского
района на 2013-2015 годы « (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения "Ковровская центральная районная библиотека" в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения "Ковровский районный дом культуры" в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры в
рамках государственной программы « Развитие культуры и туризма на
2014-2020 годы « (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0300000

Денежное поощрение лучших работников муниципальных учреждений
культуры в рамках государственной программы « Развитие культуры и
туризма на 2014-2020 годы « (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию
учреждений культуры, молодежной политики и туризма" в рамках
муниципально программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761 в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Проведение мероприятий, посвященных государственным,
профессиональным и календарно-фольклерным праздниками в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Предоставление субсидий бюджетным и
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных
мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2014-2016 годы" (предоставление субсидий бюджетным м
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка
и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 20142016 годы"
Повышение уровня правовых знаний в рамках муниципальной
программы "Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в Ковровском районе на 2013-2015 годы «
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)

600

0307029

800

04 08

+400
600

07 07

0400000
040Б059

+857,1

+400

+5758,4
600

08 01

+500

040Г059

600

08 01

+3000

0405147

600

08 01

+200

0405148

600

08 01

+50

040Ц059

600

08 04

+500

0408039

600

08 01

+223,9

0402005

600

08 01

+500

0402032

0408053

0400011

600

600

100

08 01

08 01

08 04

0500000

0507033

+456,2

+29,2

+99,1

+350

600

03 14

+350

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного
движения на территории Ковровского района на 2014-2016 годы"
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 трансферты)
Муниципальная программа "Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на
2014-2016 годы"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального казенного учреждения "Управление гражданской
обороны и материально-техническому обеспечению Ковровского
района" в рамках муниципальной программы "Защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского
района на 2014-2016 годы " (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

0600000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Управление гражданской обороны и
материально-техническому обеспечению Ковровского района" в
рамках муниципальной программы "Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20142016 годы " (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

070Ч059

200

03 09

+317,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
пожарных постов в рамках муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных
пожарных постов в рамках муниципальной программы "Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
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" (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
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" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

070ЧП59

100

03 09

+4370

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 20142020 годы"
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей
Ковровского района на 2014-2020 годы"
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 20142020 годы» в рамках муниципальной программы "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на
2014-2020 годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района на 20142020 годы» по муниципальной программе "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма "Социальное жилье на 2014-2020 годы"
Строительство 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)

1000000

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальное жилье на 20142020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы"
Софинансирование строительства и приобретение жилья в рамках
подпрограммы "Социальное жилье на 2014-2020 годы" муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы" (Бюджетные инвестиции)

0608003

+3518
500

14 03

0700000

070Ч059

070ЧП59

+3518

+6864

100

200

03 09

03 09

+2046

+130,5

0702023

400

03 09

+750

0702023

600

03 09

-750

+28572,4

1010000

+363,9

1018020

300

10 03

+187,9

1017020

300

10 03

+176

1020000
1024001

400

05 01

+19686
+969,8

1027009

400

05 01

+14689

1028009

400

05 01

+4027,2

400

05 01

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного
строительства на 2014-2020 годы"
Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства на 20142020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы" (Бюджетные инвестиции)
Софинансирование обеспечения инженерной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства на 20142020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

1030000

Софинансирование обеспечения транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно
для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет в рамках подпрограммы
"Стимулирование развития жилищного строительства на 20142020 годы" муниципальной программы "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)

1038005

Подпрограмма "Обеспечение территории Ковровского района
документацией для осуществления градостроительной
деятельности"
Предоставление многодетным семьям Ковровского района социальных
выплат на строительство индивидуальных жилых домов в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Ковровского
района по муниципальной программе "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы" (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2014--2016 годах"

1040000

1038005

1038005

1048081

1050000

+3319

400

400

05 02

04 09

-2262

+3079,8

+2501,2

+667,8

300

10 03

+667,8

+4100

Вестник

Ковровского района

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 малоэтажного 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

Подпрограмма "Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности"
Мероприятия в рамках подпрограммы "Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности"
муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы" (Закупка
товаров и услуг дпя муниципальных нужд)
Софинансирование мероприятий по обеспечению территорий
Ковровского района документацией для осущеcтвления
градостроительной деятельности в рамках подпрограммы
"Обеспечение территории Ковровского района документацией для
осуществления градостроительной деятельности" по муниципальной
программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 года" (Закупка товаров и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского
района"
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в
рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Ковровского района"
(Бюджетные инвестиции)
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района на 20142016 годы"
Софинансирование мероприятий в рамках муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Бюджетные инвестиции)
Обеспечение мероприятий в рамках муниципальной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Ковровского района на 2014-2016 годы" (Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016 годы"
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий в рамках
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Бюджетные инвестиции)
Софинансирование мероприятий по устойчивому развитию сельских
территорий в рамках муниципальной программы "Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы" (Бюджетные
инвестиции)
Проведение районных мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие сельского хозяйства Ковровского района на
2014-2016 г.г." (Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Центр развития сельского хозяйства" в
рамках муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства
Ковровского района на 2014-2016гг." (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе"
Строительсвов объектов муниципальной собственности в рамках
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
Ковровском районе" (Бюджетные инвестиции)

1060000
1067008

200

04 12

+313,7

1048008

200

04 12

+122

+435,7

1100000

1104003

+4100

+100

400

05 02

1200000

+100

+5160,6

1208013

400

05 02

+2000

1204007

400

05 02

+3160,6

1404002

400

05 02

+6934,5

1408018

400

05 02

-556,3

1402028

200

04 05

+30

140Г059

100

04 05

+162,6

1604005

400

11 02

+1180,7

160Ф059

600

11 02

+3072,8

1706003

800

05 01

+6519,5

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)
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)

1702035

200

05 01

+2960

1706003

600

05 01

+351,7

Муниципальная программа Ковровского района
"Информационное общество"

1800000

Обеспечение информационно-справочного взаимодействия
с гражданами и организациями с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия в рамках
муниципальной программы Ковровского района "Информационное
общество"(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016 годы"

1802004

200

04 10

1906002

800

04 02

+1000

1904006

400

04 02

+1000

700

13 01

2102034

200

01 04

+10

Организация повышения квалификации муниципальных служащих
в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной
службы Ковровского района"(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

2102034

200

01 13

+10

Организация повышения квалификации муниципальных служащих
в рамках муниципальной программе "Развитие муниципальной
службы Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района на 2014-2016
годы"
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского
района на 2014-2016 годы" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 20142020 годы"
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и
улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог в рамках
муниципальной программы "Дорожное хозяйство Ковровского района
на 2014-2020 годы" (Предоставление субсидий районным бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Софинансирование проектирования по реконструкции автомобильных
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
до сельских населенных пунктов в рамках муниципальной программы
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы"
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
муниципальной собственности)
Высшее должностное лицо Ковровского района
Расходы на выплаты по оплате труда высшего должностного
лица Ковровского района (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти

2102034

200

04 12

+10

200

04 12

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс "Дворец
спорта" в рамках муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе" (предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Капитальный ремонт
многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту мноквартирных
домов в рамках муниципальной программы "Капитальный ремонт
многоквартирных домов в Ковровском районе на 2014-2016 годы"
(Иные бюджетные ассигнования)

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
"Поддержка топливно-энергетического комплекса на 2014-2016 годы"
(Иные бюджетные ассигнования)
Взнос в уставный капитал предприятий топливно-энергетического
комплекса в рамках муниципальной программы"Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016 годы" (Капитальные вложения
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района на
2014-2016 годы"
Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района
в рамках подпрограммы "Управление муниципальным долгом и
муниципальными финансовыми активами Ковровского района"
муниципальной программы Ковровского района "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района"(Обслуживание муниицпального долга)
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы
Ковровского района"
Организация повышения квалификации муниципальных служащих
в рамках муниципальной программы "Развитие муниципальной
службы Ковровского района"(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

1400000

+6570,8

1600000

+4253,5

1700000

+9831,2

+92

1900000

+2000

2000000

2042022

+5000

2100000

+5000

+30

2200000
2202027

+92

+1255,6

2300000

+1255,6

+5718

2302033

600

04 09

+5548

2308115

400

04 09

+170

7700000
7790011

100

01 02

+93
+93

9990011

100

01 03

+15,7

9990011

100

01 04

+508,7

9990019

200

01 04

+598,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов
гражданского состояния в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Осуществление полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

999Э059

600

01 13

+34,9

9995903

100

01 13

-1114,4

9995903

200

01 13

-547,2

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

9995903

800

01 13

-4,4

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

9995930

100

01 13

+1114,4

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

9995930

200

01 13

+547,2

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

9995930

800

01 13

+4,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального учреждения, обеспечивающего предоставление услуг
(выполнение работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
рамках непрограммных расходов (Предоставление субсидий районным
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

9992002

300

10 01

+205

9990011

100

04 12

+105,2

9990059

600

05 05

+1093,3

9997023

300

08 04

-1474

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

9900000

+3492,2

5

№6 от 07.05.2014 г.

Ковровского района

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некомерческим организациям)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

9997023

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и
ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения
работникам культуры и педагогическим работникам образовательных
учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некомерческим организациям)

999Ф059

600

9990011

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Антинаркотическая пропаганда и воспитание в рамках государственной
программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010-2014 годы" (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

100

08 04

01 13

+1315,2

+222,3

9990011

100

11 05

+33,2

9990011

100

01 06

+404,3

100

9997023

600

01 13

07 09

+34,2

0502
0502

1593,0

1104003

400

1104003

9990019

200

01 13

+8,8

600

03 14

+10

400

600

300

03 14

4554,9

0701

0124004

400

3913,9

0701

0128112

400

641,0

10 03

1102

1957,1
1604005

400

Показатели

692 01 02 0000 05 0000 000

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

+4100,0

+4100,0

Всего

+4100,0

+4100,0

к решению
Совета народных
депутатов Ковровского
района
от 25.04.2014 № 6
Средства,
передаваемые бюджетами
поселений районному бюджету на
финансирование полномочий по
решению вопросов местного значения
на 2014 год и на 2015-2016 годы
тыс.руб.
2014 год
+8738,5
+8738,5
Приложение № 8
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.04.2014 № 6
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.

Мероприятия по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020
годы", подпрограмма "Социальное жилье на
2014-2020 годы"
Долевое участие в строительстве жилья в
Новосельском и Клязьминском сельских поселениях,
в том числе:
средства областного бюджета
средства районного бюджета
Строительство 3-х этажного 3-х подъездного 36
квартирного жилого дома в пос. Малыгино Ковровского
района
Строительство трехэтажного жилого дома в селе
Клязьминский городок Ковровского района
Строительство трехэтажного жилого дома в по ул.
Красная Горка в п. Мелехово
Строительство 1-но этажных жилых домов в п.Красный
Октябрь, с.Клязьминский Городок
Мероприятия по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района на 2014-2020
годы", подпрограмма "Стимулирование развития
жилищного строительства на 2014-2020 годы"
Обеспечение транспортной инфраструктурой
земельных участков, предоставляемых
(предоставленных) бесплатно для индивидуального
жилищного строительства семьям, имеющим троих и
более детей в возрасте до 18 лет
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных)
бесплатно для индивидуального жилищного
строительства семьям, имеющим троих и более детей
в возрасте до 18 лет
Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского
района на 2014-2016 годы»
Строительство газопровода высокого давления, ПГБ,
распределительных газопроводов и газопроводоввводов низкого давления для газоснабжения жилых
домов в п. Ащеринский карьер Ковровского района
Разработка проектной документации по объекту:
«Распределительные газопроводы и газопроводывводы низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Ильино»
Строительство водопровода и скважины в д. Голышево,
д. Бедрино
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
Строительство водозаборного сооружения в п.Филино
Выполнение работ по строительству объекта:
«Водозаборное сооружение с наружными сетями в д.
Бедрино Ковровского района Владимирской области»
Строительство распределительного газопровода
и газопровода-ввода низкого давления для
газоснабжения жилых домов д. Ильино Ковровского
района
Мероприятия по муниципальной программе
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности Ковровского района на 2014-2016
годы"
Проектно-изыскательские работы по реконструкции
котельных, строительству распределительных
газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления
для газоснабжения Ивановского сельского поселения
Реконструкция котельных с переводом на
возобновляемые источники энергии в п. Нерехта, д.
Шевинская

Целевая
статья
(ЦС)

Вид
расходов
(ВР)

2

3

4

Сумма

1000,0
1904006

400

1000,0

61 379,6

0000

0309

0409

750,0

0702023

2308115

400

2

400

750,0

+1480,0

+286,7

Возврат бюджетных кредитов предоставленным юридическим лицам из
районного бюджета Ковровского района в валюте Российской Федерации

100,0

Итого:

25408,4

-долевое участие в строительстве жилья в Новосельском и Клязьминском
сельских поселениях

+4027,2

-строительство 3-этажного дома по ул. Красная Горка в п. Мелехово
Ковровского района (погашение кредиторской задолженности)

+927,2

-строительство 1-но этажного жилого дома в п. Красный Октябрь (погашение
кредиторской задолженности)

+21,3

-строительство 1-но этажного жилого дома в с. Клязьминский Городок
(погашение кредиторской задолженности)

+21,3

+113805,2
+69094,8

Единый налог на вмененный доход

-450,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими
учреждений

+836,0

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов (плата за наем)

+2960,0

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

+12688,0

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

+6710,0

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

+1245,3
-900,0

Платежи, взимаемые органами управления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций

+780,5

Прочие неналоговые доходы

-375,0
+9500,0
+9500,0
+26678,8
+176,0

Субсидии в рамках подпрограммы "Обеспечение территорий документацией
для осуществления градостроительной деятельности е" областной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области"
Cубсидии в рамках подпрограммы "Социальное жилье" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области"
Субсидии на предоставление жилищных субсидий государственным
гражданским служащим Владимирской области, работникам
государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета,
муницпальным служащим и работникам учреждений бюджетной
сферы, финансируемых из местных бюджетов, в рамках подпрограммы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных
законодательством" Государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем Владимирской области"
Субсидии в рамках государственной программы «Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014
годы «
Субсидии в рамках государственной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015
годы «
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в рамках
подпрограммы « Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Государственной программы «
Развитие образования на 2014-2020 годы «
Субсидии на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
и молодежи в рамках государственной программы « Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015
годы «
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации
Программы «государственной программы Владимирской области «Развитие
культуры и туризма на 2014-2020 годы «
Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших
работников учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации
Программы «государственной программы Владимирской области « Развитие
культуры и туризма на 2014-2020 годы «
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов на сбалансированность

+313,7

+14689,0

+198,0

+30,0

+350,0

+631,0

+200,0

+50,0

+9641,1

+124076.7
+26678,8

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

+24330,1

+9641,1

604,3

0501

1024001

400

555,5

0501

1024001

400

927,2

2.1.2. Управление экономики, имущественных и земельных отношений

+313,7

0501

1024001

400

42,6

Мероприятия в рамках подпрограммы «Обеспечение территорий
документацией для осуществления градостроительной деятельности»
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ковровского района»

+313,7

2.1.3. Управление образования

+631,0

Мероприятия в рамках подпрограммы "Социальное жилье» муниципальной
программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района"

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю, в рамках
подпрограммы « Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей Государственной программы «
Развитие образования « на 2014-2020 годы
2.1.4. Управление культуры, молодежной политики и туризма

1404002

400

3830,6

0502

1404002

400

427,0

0502

1404002

400

2706,3

1404002

400

382,8

0502

1404002

400

3500,00

0502

1408018

400

609,0

1408018

400

0502

598,5

8160,6

0502

1204007

400

3160,6

0502

1208013

400

5000,0

расходы в рамках государственной программы « Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 годы
« ( техническое оснащение и программное обеспечение публичных центров
правовой информации на базе библиотек- 300 тыс.руб., пополнение фондов
библиотек юридической литературой и мультимедийными документами
правового характера -50 тыс.руб.)
расходы в рамках государственной программы « Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014
годы « ( организация работы лекториев антинаркотической направленности
+10 тыс.руб., создание во взаимодействии с федеральной службой России
по контролю за оборотом наркотиками видеофильмов о последствиях
немедицинского потребления наркотических средств +20 тыс.руб. )
денежное поощрение лучшим муниципальным учреждениям культуры в
рамках государственной программы « Развитие культуры и туризма на 20142020 годы « ( Малыгинский филиал МБУ «Центральная районная библиотека
«, музей-усадьба Танеевых с.Маринино )
денежное поощрение лучших работников муниципальных учреждений
культуры в рамках государственной программы « Развитие культуры
и туризма на 2014-2020 годы « ( директору Ручьевского филиала МБУ
«Районный дом культуры «)
расходы на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних
и молодежи в рамках государственной программы « Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений на 2013-2015 годы
« ( строительство (восстановление) и оборудование спортивных площадок
для занятий уличными экстремальными видами спорта )
2.1.5. Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского
района
Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых
из местных бюджетов, в рамках подпрограммы "Создание условий для
обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий
граждан Владимирской области, установленных законодательством"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем Владимирской области"

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы",
подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на
2014-2020 годы"
-обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для
индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более
детей в возрасте до 18 лет

+3319.0

+3319.0

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

+6378.2

-строительство газопровода высокого давления, ПГБ, распределительных
газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления для газоснабжения
жилых домов в п. Ащеринский карьер Ковровского района (погашение
кредиторской задолженности)
-выполнение работ по бурению скважины в д. Голышово Ковровского района
Владимирской области (погашение кредиторской задолженности)

+452,8

+800,0

-выполнение работ по бурению скважины в д. Бедрино Ковровского района
Владимирской области (погашение кредиторской задолженности)

+1798,9

-разработка ПСД газопровода д. Ащерино, ул. Дачная, п. Пакино, п.
Гостюхинский карьер (погашение кредиторской задолженности)
- строительство газопровода высокого давления до ПГБ, ПГБ,
распределительных газопроводов и газопроводов-вводов низкого давления
для газоснабжения жилых домов в п. Гостюхинский карьер и д. Ащерино
Ковровского района

+382,8

-556,3

-строительство водозаборного сооружения в п. Филино

+3500,0

Мероприятия по муниципальной программе "Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности Ковровского района на 20142016 годы"

+5160,6

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

+160,6

-реконструкция котельных с переводом на возобновляемые источники
энергии в п. Нерехта, д. Шевинская

+5000,0

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

+100,0

-разработка проекта рекультивации свалки ТБО в п. Мелехово)

+100,0

Мероприятия в рамках подпрограммы "Развитие сети дошкольных
образовательных учреждений Ковровского района на 2014-2020 годы"
муниципальной программы "Развитие образования Ковровского района на
2014-2020 годы"

+3486,6

-строительство детского сада на 60 мест в п. Мелехово Ковровского района)

+36,1

-корректировка проектной документации на строительство д/сада в п.
Мелехово

+13,3

-поставка блочно-модульной котельной д/с п. Мелехово

+1372,8

-строительство инженерных сетей к блочно-модульной котельной в составе
строительства детского сада п. Мелехово

+2064,4

Мероприятия по муниципальной программе "Развитие физической культуры
и спорта в Ковровском районе"

+1180,7

+400,0

2.1 за счет средств областного бюджета

Мероприятия по муниципальной программе "О программе по социальной
защите населения Ковровского района (предоставление дополнительной
субсидии гражданам на оплату коммунальных услуг)

+92,0

+45600,0

14689
9740,2

12054,2

+ 4500,5

692 01 06 0501 05 0000 640

400

400

+2363,5

- МП "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 2014-2016 годы" (содержание пожарного депо +4500,5 тыс.руб.:
зарплата с начислениями +4370 тыс.руб., оплата коммунальных услуг +130,5
тыс.руб.)

+105,2

400
400

0502

+53435,8

-МКУ "ГО и МТО"
( зарплата с начислениями +2046 тыс.руб.*, расходы по содержанию
имущества + 273,9 тыс.руб., услуги связи +43,6 тыс.руб.)

+4997,0

1024001

3079,8

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

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

1027009
1028009

1038005

+3518,0

- содержание аппарата (зарплата с начислениями )*

-206,9

2501,2

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на
мероприятия по муниципальной программе "Повышение безопасности
дорожного движения на территории Ковровского района на 2014-2016 годы"

5808,4

0501

400

+5000,0

19500,0

0501
0501

1038005

+404,3

- расходы по обслуживанию муниципального долга

Изменение прочих остатков денежных средств районного бюджета

+8738,5

5581,0

+8922,3

- содержание аппарата (зарплата с начислениями)*

692 01 05 0201 05 0000 000

1.5. Возврат остатков субвенций, субсидий, имеющих целевое
направление прошлых лет

24429,2

0502

+116,7

- проведение мероприятий по формированию сети базовых муниципальных
образовательных учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного
обучения детей-инвалидов в рамках софинансирования государственной
программы РФ « Доступная среда на 2011-2015 годы «по муниципальной
программе «О социальной защите населения Ковровского района на 20142016 годы «
- укрепление материально-технической базы и ремонт ( ремонт крыши
МБОУ « Большевсегодическая ООШ « +192,7 тыс.руб., приобретение
многофункционального устройства для МБУ « Центр развития образования «
+24 тыс.руб.,ноутбука +70 тыс.руб.)

Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом в
валюте Российской Федерации

170,0

0501

0502

+654,0

692 01 02 0000 05 0000 710

2. Расходы – всего

0502

+17863,8

- расходы по МП "Информационное общество" ( модернизация
компьютерного парка +85,0 тыс. руб., построение сети передачи данных +
7,0 тыс.руб.)

1.4. Межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов
поселений (из бюджета п. Мелехово)

26558,8

0502

+20401,2

- субсидия на выполнение муниципального задания ( детские дошкольные
учреждения + 6272,1 тыс.руб., школы +5191,7 тыс.руб., МБУ « Детскоюношеская спортивная школа «Олимп « +400 тыс.руб., МБУ « Центр развития
образования « +6000 тыс.руб. )
- расходы на обеспечение комплексной безопасности в рамках
подпрограммы «Безопасность образовательной организации на 2014-2020
годы « ( техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации
и системы оповещения по школам +276 тыс.руб., детским дошкольным
учреждениям + 342 тыс.руб., учреждениям дополнительного образования
+ 36 тыс.руб. )

19500,0

170,0

0000

0409

+97397.9

2.2.1. Управление образования

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

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты муниципальных районов
1.3. Безвозмездные поступления из областного бюджета
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей в рамках подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей Владимирской области
"Государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем молодых семей Владимирской области "

Приложение № 7

Приобретение оборудования
Мероприятия по муниципальной программе
"Дорожное хозяйство Ковровского района на
2014-2020 годы"
Проектирование реконструкции автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым
покрытием до сельских населенных пунктов

2.2 за счет средств местного бюджета

692 01 02 0000 05 0000 000

1.2. Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

Раздел,
подраздел
(Р,П)

19500,0
-

Сумма
(тыс. руб.)
3

Налог на доходы физических лиц

Клязьминское
сельское
поселение

Итого

19500,0

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
районного бюджета на 2014 год
Показатели

1.Доходы-всего
1.1. Собственные доходы

Всего
межбюджетные
трансферты

Муниципальные образования
Ковровского района
поселок Мелехово

19500,0

Пояснительная записка
к уточнению районного бюджета на 2014 год

тыс. руб.
Муниципальные Иные межбюджетные трансферты,
образования передаваемые бюджетам поселений в
Ковровского
рамках подпрограммы "Переселение
района
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)

Сумма
(тыс. руб.)

Приложение № 10
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.04.2014 № 6

К о д
б ю д ж е т н о й
классификации
1

Объем межбюджетных трансфертов,
предоставляемых бюджетам
муниципальных образований из
районного бюджета на 2014 год

0402

1957,1
62379,6

Код

+198

к решению
Совета
народных
депутатов
Ковровского
района
от 25.04.2014
№6

1
Администрация Ковровского района
Взнос в уставный капитал предприятий топливноэнергетического комплекса в рамках муниципальной
программы «Поддержка топливно-энергетического
комплекса на 2014-2016 годы»
Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района
Мероприятия 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"

+176,0

-содержание аппарата*
1102

+20

Приложение
№6

Наименование расходов

100,0

Приложение № 9
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 25.04.2014 № 6

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

2767004

№ п.п.

1493,0

0701

+158,8

2407036

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским
служащим Владимирской области, работникам государственных
учреждений, финансируемых из областного бюджета, муницпальным
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы,
финансируемых из местных бюджетов, в рамках подпрограммы
"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем
отдельных категорий граждан Владимирской области, установленных
законодательством" Государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и комфортным жильем Владимирской
области"(Социальное обеспечение и другие выплаты населению)

1.

Разработка ПСД «Очистные сооружения, КНС,
наружные сети бытовой канализации для отведения
стоков в п. Красный Октябрь Ковровского района»
Разработка проекта рекультивации свалки ТБО в
п.Мелехово
Мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие
сети дошкольных образовательных учреждений
Ковровского района на 2014-2020 годы»
муниципальной программы «Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы»
Строительство детского сада на 60 мест в пос.
Мелехово Ковровского района
Разработка проектной документации по объекту
«Реконструкция МБ ДОУ детский сад № 11 «Солнышко»
Ковровского района
Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спорта в
Ковровском районе»
Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием в Ковровском районе
Итого:

0502

Предоставление субсидий на обеспечение жильем молодых семей в рамках
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Владимирской
области" Государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем Владимирской области"

2.2.2. Финансовое управление

2407037

№ п.п.

Мероприятия по муниципальной программе
"Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование на территории Ковровского
района"
в том числе:

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2014 год

Формирование комплексной системы профилактики наркомании
в рамках государственной программы "Противодействие
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 20102014 годы" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

1.

Вестник

+14689,0

+631,0

+1030,0

+350,0

-строительство футбольного поля с искусственным покрытием в Ковровском
районе)

+1180,7

Мероприятия по муниципальной программе "Капитальный ремонт
многоквартирных домов в Ковровском районе"

+6871,2

Мероприятия по муниципальной программе "Поддержка топливноэнергетического комплекса на 2014-2016 годы « (расходы по содержанию
муниципальных бань)

+1000,0

- Субсидия МБУ "СЕЗ" на выполнение муниципального задания

+1093,3

Взносы на капитальный ремонт региональному оператору за муниципальный
жилой фонд

+2960,0

Мероприятия по муниципальной программе "Дорожное хозяйство
Ковровского района 2014-2015 годы"
Организация повышения квалификации муниципальных служащих по
муниципальной программе "Развитие муниципальной службы Ковровского
района"

+50,0

+400,0

+198,0

+3106,0
+33,2
+3072,8

2.2.5. Администрация района

+2450,2

- содержание аппарата администрации (услуги связи +341,6 тыс руб,
техобслуживание автомашины +50,0 тыс.руб., оплата ГСМ и запчастей +175,0
тыс.руб., зарплата с начислениями +508,7 тыс.руб.,* оплата членского взноса
в ассоциацию « Совет муниципальных образований Владимирской области
« +32,0 тыс.руб. )

+1107,3

- глава района ( зарплата )*

+93,0

- расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещающим муниципальные должности

+205,0

- субсидия на выполнение муниципального задания МБУ «Ковровский
районный архив «

+34,9

-расходы по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы «(
повышение квалификации муниципальных служащих )

+10,0

Мероприятия по муниципальной программе «Поддержка товливноэнергетического комплекса на 2014-2016 годы» (увеличение уставного
фонда УМП ЖКХ)

+1000,0
+5508,4
+4000,0

в т.ч.: по МБУ «Районный дом культуры « +3000 тыс .руб., МБУ «Центральная
районная библиотека « +500тыс руб., МБУ» Централизованная бухгалтерия
« +500 тыс.руб.
- софинансирование повышения оплаты труда работников бюджетной
сферы в соответствии с указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597, от
01.06.2012 №761

+223,9

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений
культуры ( приобретение звуко-свето-технического оборудования, мебели)

+500,0

- проведение мероприятий, посвященных государственным,
профессиональным и календарно-фольклерным праздникам

+456,2

- проведение энергетического обследования зданий (МБУ «Районный дом
культуры « +119,7 тыс.руб., МБУ «Центральная районная библиотека « +94,5
тыс.руб., МБУ « Малыгинская школа искусств «+15,0 тыс.руб.

+229,2

- аппарат (зарплата с начислениями )*
+374,0

+4100,0

-субсидия на выполнение муниципального задания МАУФОК «Дворец спорта»

- субсидия на выполнение муниципального задания

+200,0

+10,0

Иные межбюджетные трансферты на мероприятия по муниципальной
программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2014-2020 годы", подпрограмма "Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного строительства " (Клязьминское сельское поселение»)
2.2.4. Отдел по физической культуре, спорту администрации
Ковровского района
- содержание аппарата*

2.2.6. Управление культуры, молодежной политики и туризма

+30,0

+5718,0

2.2.7. Совет народных депутатов
( зарплата с начислениями )
2.2.8. Управление экономики, имущественных и земельных отношений
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020
годы", подпрограмма " Обеспечение территории Ковровского района
документацией для осуществления градостроительной деятельности"
Мероприятия в рамках муниципальной программы "Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района на 2014-2016 годы"
(Оценка и постановка на кадастровый учет объектов недвижимости
муниципальной собственности)
- содержание аппарата ( зарплата с начислениями +222,3 тыс. руб.*,
повышение квалификации +8,8 тыс.руб. )

+99,1
+15,7
+1618,7
+122,0

+1255,6

+231,1
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- расходы по МП « Развитие муниципальной службы « (повышение
квалификации муниципальных служащих )

+10,0

2.2.9. МКУ "Контрольно-счетный орган"
(зарплата с начислениями)*

+34,2

2.2.10. Муниципальное казенное учреждение "Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" Ковровского
района

+1905,4

- Обеспечение жильем молодых семей по муниципальной программе
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского
района на 2014-2020 годы"

+187,9

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." (зарплата с начислениями)
Проведение районных мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2014-2016 г.г."

права пользования им, а также в иных случаях в рамках компетенции
управления, оплачивает указанные услуги.».
5. Пункт 2.42 изложить в следующей редакции: «2.42. Организует в
соответствии с законодательством и утвержденными муниципальными
программами проведение технической инвентаризации и (или)
кадастровых работ в отношении муниципального имущества казны
района и подлежащего принятию в муниципальную собственность
бесхозяйного имущества, а также в иных случаях в рамках компетенции
управления, оплачивает указанные услуги.».

+162,6

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района Владимирской
области
РЕШЕНИЕ
25.04.2014
№
7

+30,0

Субсидии на организацию пассажирских перевозок пригородных
автомобильных транспортом

+857,1

Мероприятия по муниципальной программе "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 годы",
подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей"

+667,8

* индексация заработной платы с 01.12.2013 (5,5%) , неучтенная в первоначальном бюджете

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.04.2014
№
12
О внесении изменений в решения
Совета народных депутатов
Ковровского района
Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
внести следующие изменения
В решении Совета народных депутатов Ковровского района от 07.02.2014
№ 1 «О признании утратившим силу решения Совета народных депутатов
Ковровского района от 09.08.2011 № 23 «Об утверждении Положения
о формировании и размещении муниципального заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
Ковровского района» пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее решение вступает с силу со дня официального
опубликования».
В решении Совета народных депутатов Ковровского района от
11.03.2014 № 5 «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» пункт 3 изложить в
следующей редакции:
«3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию».
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района
Ю.С. Назаров
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.04.2014
№

8

О внесении изменений
в положение об управлении экономики,
имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в
соответствии с п.3 ст.41 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.ст.23, 31 Устава Ковровского района Совет
народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
1. Внести в положение об управлении экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района,
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 17.12.2010 № 55, изменения и дополнения согласно
приложению.
Глава Ковровского
А.В.Клюшенков
района
Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района
Ю.С.Назаров
Утверждено
решением Совета народных депутатов Ковровского района
от 25.04.2014 № 8
ИЗМЕНЕНИЯ
в положение об управлении экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского
района, утвержденное решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 17.12.2010 № 55.
1. Пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Является
уполномоченным органом на осуществление полномочий на
определение
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
для
обеспечения муниципальных заказчиков Ковровского района и
муниципальных бюджетных учреждений Ковровского района за счет
средств районного бюджета и внебюджетных источников в соответствии
с порядком взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом
в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ), в том числе:
формирует проект сводного объема закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд Ковровского района на очередной финансовый
год,
анализирует эффективность осуществления закупок товаров, работ,
услуг,
представляет отчеты в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Управление в качестве муниципального заказчика осуществляет
функции в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ и иными нормативными правовыми актами.»
2. Из пункта 2.14:
- абзац третий дополнить словами «, долей в праве общей долевой
собственности на имущество,»,
- абзац четвертый изложить в следующей редакции : «обеспечивает
размещение в определенном администрацией Ковровского района
официальном печатном издании, официальном сайте администрации
Ковровского района и официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети
Интернет информационных сообщений о приватизации объектов, а
также о результатах сделок приватизации,»
- в абзаце шестом слова «, в том числе подготовку и утверждение планов
приватизации» исключить.
3. Пункт 2.18 изложить в следующей редакции: «2.18. Готовит документы
по приобретению имущества в собственность района в соответствии с
законодательством.».
4. Пункт 2.41 изложить в следующей редакции: «2.41. Организует в
соответствии с законодательством и утвержденными муниципальными
программами проведение рыночной оценки муниципального и иного
имущества, ущерба (убытков) от его утраты либо повреждения,
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетном органе
Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Совет народных
депутатов Ковровского района решил:
Внести в Положение о Контрольно-счетном органе Ковровского района,
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 29.11.2012 № 34 следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 11 части 1 статьи 8 Положения о Контрольно-счетном
органе Ковровского района изложить в следующей редакции:
«осуществление контроля в сфере закупок, путем проведения плановых
и внеплановых проверок в отношении заказчиков, контрактных служб,
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и
их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений
при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд,
в отношении специализированных организаций, выполняющих в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» отдельные
полномочия в рамках осуществления закупок для обеспечения
муниципальных нужд»;
2. Дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 13 следующего содержания:
«осуществление аудита в сфере закупок».
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района
Ю.С.Назаров
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.05.2014
№
490
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района
на 2014 – 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район
п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в приложение к постановлению
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района на 2014 – 2020
годы»:
1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 256465,3 тыс. руб.,
в т.ч.:
1. Внебюджетные средства – 174229,3 тыс. руб.,
2. Средства бюджетов поселений – 586,0 тыс.руб.,
3. Средства районного бюджета – 13638,3 тыс. руб.,
4. Средства областного бюджета – 29612,2 тыс. руб.,
5.Средства федерального бюджета – 38399,5 тыс.руб..»
2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий настоящей Программы оценивается в 256465,3 тыс. руб.,
в том числе: 2014 год – 100038,7 тыс. руб.; 2015 год – 106884,1 тыс. руб.;
2016 год – 49542,5 тыс. руб..
Источниками финансирования для осуществления мероприятий
Программы являются средства районного бюджета, средства
бюджетов поселений, внебюджетные средства, учтенные в тарифах
теплоснабжающих организаций на производство и передачу тепловой
энергии, а также субсидии федерального и областного бюджета.
Финансирование энергосберегающих мероприятий в муниципальных
бюджетных учреждениях осуществляется за счет средств районного
бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
обеспечение деятельности учреждений на соответствующий финансовый
год.
Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.
3. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков

Наименование
мероприятия

1
1. Энергетические
обследования
(энергоаудит)
энергоснабжающих
организаций

2. Мероприятия,
направленные на
снижение потребления
и потерь электрической
энергии и на
повышение надежности
электроснабжения
всего, в том числе:
- модернизация
уличного освещения на
территории поселений
Ковровского района;
реконструкция
электрических сетей и
кабельных линий

- внедрение
энергосберегающего
оборудования в сфере
водоснабжения и
водоотведения, а также
электроустановок;

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Срок Объем
В том числе за счет
испол- финансисредств
нения рования, Феде Област Район Бюджета Внебюд
ного
по
жетных
тыс. руб. рального ного
бюджета бюджета бюджета селений
источ
ников
2
3
4
5
6
7
8
2014400,0
0
0
0
0
400,0
2016
гг.
2014
400,0
0
0
0
0
400,0
0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

Всего

400,0

0

0

0

0

20142016
гг.

34604,9

2028,0

1440,0

0

586,0

2014

0

0

0

0

0

2015

4136,0

1014,0

720,0

0

293,0

2016

4136,0

1014,0

720,0

0

293,0

2109,0

Всего

8272,0

2028,0

1440,0

0

586,0

4218,0

2014

8353,0
8770,7

8353,0
8770,7

2016

9209,2

9209,2

всего

26332,9

26332,9

Вестник

Ковровского района
№6 от 07.05.2014 г.

9
УЖГОСА, специ
ализированные
энерго
аудиторские
организации

Ожидаемые
результаты

10
Оптимизация
схем электро- и
теплоснабжения
и затрат на
производство
0
и передачу
0
электрической
400,0
и тепловой
энергии.
Оформление
энергетических
паспортов
30550,9 УЖГОСА,
Обеспечение
МБУ «СЕЗ»,
устойчивого
предприятия
и надежного
топливноснабжения
энергетического потребителей
комплекса,
электрической
органы
и тепловой
местного
энергией,
самоуправления
повышение
0
поселений
эффективности
производства
электрической
и тепловой
2109,0
энергии

2015

2015

Ответственные
за реализацию
мероприятия

3. Мероприятия,
2014– 112554,6 23999,0 19388,0 8539,0
направленные на
2016
снижение потерь
гг.
тепловой энергии и ТЭР
- всего, в том числе:

0

- капитальный ремонт
изоляции тепловых
сетей; внедрение
энергоэффективных
ресурсосберегающих
технологий и нового
оборудования
- реконструкция
котельных с
использованием
энергоэффективного
оборудования
с высоким
коэффициентом
полезного действия
- реконструкция
котельных с переводом
на возобновляемые
источники энергии
(на вторичные
энергетические
ресурсы)
- реконструкция и
новое строительство
тепловых сетей с
использованием
энергоэффективных
технологий по тепловой
изоляции
4.Приобретение,
замена, капитальный
ремонт оборудования,
сетей на объектах
водоснабжения,
водоотведения;
внедрение
энергоэффективных
технологий;
сокращение потерь
воды;

5. Мероприятия
по выявлению
бесхозяйных объектов
недвижимого
имущества,
используемых
для передачи
энергетических
ресурсов (включая
газоснабжение, теплои электроснабжение),
организации
постановки в
установленном порядке
таких объектов на учет
в качестве бесхозяйных
объектов недвижимого
имущества и затем
признанию права
муниципальной
собственности на
такие бесхозяйные
объекты недвижимого
имущества;

Вестник

Ковровского района

2014

1529,0

0

0

0

0

60628,6 УЖГОСА,
Экономия
МБУ «СЕЗ»,
тепловой энергии
предприятия
и топлива
топливноэнергетического
комплекса
1529,0

2015
2016

2215,5
1685,8

0
0

0
0

610,0
0

0
0

1605,5
1685,8

всего

5430,3

0

0

610,0

0

4820,3

2014
2015
2016
всего

0
0
0
57220,0 14000,0 9800,0
0
0
0
57220,0 14000,0 9800,0

0
4200,0
0
4200,0

0
0
0
0

0
29220,0
0
29220,0

2014
2015
2016
всего

47583,0
0
0
47583,0

9999,0
0
0
9999,0

9588,0
0
0
9588,0

3729,0
0
0
3729,0

0
0
0
0

24267,0
0
0
24267,0

2014

0

0

0

0

0

0

2015

2321,3

0

0

0

0

2321,3

2016

0

0

0

0

0

0

всего

2321,3

0

0

0

0

2321,3

2014–
2016
гг.
2014

2065,0

0

0

0

0

655,0

0

0

0

0

2015

687,8

0

0

0

0

2016

722,2

0

0

0

0

Снижение уровня
2065,0 УЖГОСА,
предприятий
износа объектов
топливнокоммунальной
655,0 энергетического инфраструктуры,
комплекса
сокращение
потерь тепловой
энергии,
минимизация
687,8
возникновения
чрезвычайных,
аварийных
ситуаций
722,2

Всего

2065,0

0

0

0

0

2065,0

20142016
гг

240,0

0

0

240,0

0

0

2014

80,0

0

0

80,0

0

0

2015

80,0

0

0

80,0

0

0

2016

80,0

0

0

80,0

0

0

всего

240,0

0

0

240,0

0

0

53093,0 12372,5 8784,2

4859,3

0

26693,0

5904,5

4192,2

2983,3

0

27077,0 УЖГОСА,
муниципальные
учреждения
бюджетной
13613,0 сферы

13200,0

3234,0

2296,0

938,0

0

6732,0

13200,0

3234,0

2296,0

938,0

0

6732,0

53093,0 12372,5 8784,2

4859,3

0

27077,0

6. Мероприятия,
2014направленные на
2016
снижение потребления гг.
ТЭР муниципальными
учреждениями
2014
бюджетной сферы
(проверка и наладка
приборов учета
потребления
ресурсов, внедрение 2015
энергосберегающего
оборудования,
2016
утепление входных
дверей, окон
(замена), чердачных
перекрытий и подвалов, всего
фасадов, установка
теплоотражателей,
энергосберегающих
ламп)
7. Технические и
2014технологические
2016
мероприятия по
гг
энергосбережению
2014
и повышению
энергетической
эффективности
2015
жилищного фонда:*
2016
всего

Управление
экономики,
имщественных
и земельных
отношений

53507,8

0

0

0

0

14745,7

0

0

0

0

53507,8 УЖГОСА,
управляющие
компании
14745,7

18252,8
20509,3

0
0

0
0

0
0

0
0

18252,8
20509,3

53507,8

0

0

0

0

53507,8

63562,7

Предоставление
качественных
топливноэнергетических
ресурсов

Повышение
эффективности
потребления
электрической
и тепловой
энергии

Снижение
расходов
населения
на оплату
потребленной
тепловой и
электрической
энергии, горячей,
холодной воды.

- реализация
мероприятий
по повышению
энергетической
эффективности
при проведении
капитального ремонта
многоквартирных
домов;
- утепление
многоквартирных
домов, квартир и
площадей мест
общего пользования
в многоквартирных
домах, не подлежащих
капитальному ремонту,
а также внедрение
систем регулирования
потребления
энергетических
ресурсов;
- применение
энергосберегающих
технологий и снижение
на этой основе затрат
на оказание жилищнокоммунальных услуг
населению, повышение
тепловой защиты
многоквартирных
домов при капитальном
ремонте;
- размещение
на фасадах
многоквартирных домов
указателей классов
их энергетической
эффективности;
- установка датчиков
движения и замена
ламп накаливания на
энергоэффективные
осветительные
устройства в
многоквартирных
домах;
- повышение
энергетической
эффективности
использования
лифтового хозяйства;
- повышение
эффективности
использования и
сокращение потерь
воды;
- автоматизация
потребления
тепловой энергии
многоквартирными
домами (автоматизация
тепловых пунктов,
пофасадное
регулирование)
Итого:

2014

100038,7 15903,5 13780,2 6792,3

0

2015

106884,1 18248,0 12816,0 5828,0

293,0

2016

49542,5

1018,0

293,0

40967,5

Всего 256465,3 38399,5 29612,2 13638,3

586,0

174229,3

4248,0

3016,0

69699,1

Администрация Ковровского района информирует население
Малыгинского сельского поселения о возможном предоставлении в
установленном порядке Травкину Александру Сергеевичу земельного
участка площадью 7920 кв.м., под строительство распределительных
газопроводов и газопроводов вводов низкого давления для
газоснабжения жилых домов в с.Малые Всегодичи Ковровского района,
Владимирской области, расположенного Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение) с. Малые
Всегодичи.
Администрация Ковровского района информирует население
Новосельского сельского поселения о возможном предоставлении
в
установленном
порядке Семёнову Вячеславу Геннадьевичу
земельного участка
площадью 11528кв.м., под строительство
распределительных газопроводов и газопроводов вводов низкого
давления для газоснабжения жилых домов с.Любец Ковровского
района, расположенного Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение) с.Любец.
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