
Вестник
7 ноября  2014 г.  № 34

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация Ковровского района

06.11.2014 № 1143

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 
9 месяцев  2014 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском 
районе            п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 
года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года в 
Совет народных депутатов Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение к постановлению
администрации                

 Ковровского района
от 06.11.2014 №1143

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

ЗА  9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА.

 Наименование показателя

Утвержденные бюд-
жетные назначения                

на 01.10 2014 г.                             
(руб.коп.)

Исполнено                         
на 01.10.2014г.                                                 

(руб.коп.)

1 2 3

Доходы бюджета - ИТОГО 680 000 718,92 474 832 992,10

в том числе:   

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 194 864 100,00 131 611 158,63

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 129 890 000,00 99 540 798,32
 Налог на доходы физических лиц 129 890 000,00 99 540 798,32
 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации 108 311 000,00 78 393 866,57

 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 176 000,00 161 398,14

 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов,  полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 20 700 000,00 20 607 468,12

 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 На-
логового кодекса Российской Федерации 703 000,00 378 065,49

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 170 000,00 4 944 852,71
 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 5 950 000,00 4 806 018,66
 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 5 930 000,00 4 777 395,21

 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 20 000,00 28 623,45

 Единый сельскохозяйственный налог 200 000,00 122 624,65

 Единый сельскохозяйственный налог 190 000,00 122 624,65
 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 10 000,00 -

 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 20 000,00 16 209,40

 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты муниципальных районов5 20 000,00 16 209,40

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18 000,00 29 174,91

 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями - 29 174,91

 Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации) - 29 174,91

 Государственная пошлина за государ-
ственную регистрацию, а также за соверше-
ние прочих юридически значимых действий 18 000,00 -

 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной кон-
струкции 18 000,00 -

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 10 436 000,00 6 290 593,44

 Проценты, полученные от предоставле-
ния бюджетных кредитов внутри страны 1 000,00 -

 Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри страны 
за счет средств бюджетов муниципальных 
районов 1 000,00 -

 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 7 475 000,00 5 395 427,95

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 5 604 000,00 4 308 054,15

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах по-
селений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 5 604 000,00 4 308 054,15

 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением зе-
мельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 564 000,00 323 757,04

 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 564 000,00 323 757,04

 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) 1 307 000,00 763 616,76

 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов 
и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 307 000,00 763 616,76

 Прочие доходы от использования имуще-
ства и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 2 960 000,00 895 165,49

 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 2 960 000,00 895 165,49

 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) 2 960 000,00 895 165,49

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 1 323 000,00 518 449,81

 Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 323 000,00 518 449,81

 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 330 000,00 153 875,43

 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными объ-
ектами 40 000,00 20 367,19

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 648 000,00 193 341,78

 Плата за размещение отходов производ-
ства и потребления 295 000,00 150 865,41

 Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду 10 000,00 -

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 179 000,00 720 969,62

 Доходы от компенсации затрат государ-
ства 179 000,00 720 969,62

 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 70 000,00 96 100,66

 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией  имущества муниципальных 
районов 70 000,00 96 100,66

 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 109 000,00 624 868,96

 Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов муниципальных районов 109 000,00 624 868,96

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 44 578 600,00 18 046 066,40

 Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 13 588 000,00 5 606 129,10

 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 13 588 000,00 5 606 129,10

 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 13 588 000,00 5 606 129,10

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 30 990 600,00 12 439 937,30

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 29 487 300,00 11 434 149,30

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах поселений 29 487 300,00 11 434 149,30

 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреж-
дений) 1 503 300,00 1 005 788,00

 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 503 300,00 1 005 788,00

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 
СБОРЫ 913 500,00 793 859,67

 Платежи, взимаемые государственными и 
муниципальными органами (организациями) 
за выполнение определенных функций 913 500,00 793 859,67

 Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) муници-
пальных районов за выполнение определен-
ных функций 913 500,00 793 859,67

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 336 000,00 720 606,67

 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сборах 34 000,00 5 249,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, статьей 
1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 
135, 1351 Налогового кодекса Российской 
Федерации 30 000,00 4 799,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьей 129.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации 2 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области на-
логов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 2 000,00 450,00

 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 3 000,00 125 700,00

 Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 3 000,00 120 600,00

 Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции - 5 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства 
Российской Федерации 1 000,00 4 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов муниципальных районов) 1 000,00 4 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного за-
конодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 12 000,00 21 900,00

 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира 1 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области охраны 
окружающей среды 1 000,00 1 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение земельного законодательства 9 000,00 900,00

 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение водного законодательства 1 000,00 20 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение водного законодательства, уста-
новленное на водных объектах, находящихся 
в собственности муниципальных районов 1 000,00 20 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 154 000,00 206 857,67

 Денежные взыскания (штрафы) за право-
нарушения в области дорожного движения - 35 500,00

 Прочие денежные взыскания (штрафы) 
за  правонарушения в области дорожного 
движения - 35 500,00

 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 1 000,00 25 500,00

 Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов 22 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Российской 
Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов, зачисляемые в бюжеты 
муниципальных районов 22 000,00 -

 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 1 109 000,00 295 900,00

 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов 1 109 000,00 295 900,00

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 000,00 5 787,08

 Невыясненные поступления - 5 787,08
 Невыясненные поступления, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных районов - 5 787,08

 Прочие неналоговые доходы 20 000,00 -
 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 20 000,00 -

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 485 136 618,92 343 221 833,47
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 475 843 546,42 333 726 760,97

 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 93 403 000,00 74 998 000,00

 Прочие дотации 93 403 000,00 74 998 000,00
 Прочие дотации бюджетам муниципаль-

ных районов 93 403 000,00 74 998 000,00
 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 101 677 450,00 31 598 300,00

 Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 786 600,00 365 000,00

 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на реализацию федеральных целевых 
программ 786 600,00 365 000,00

 Субсидии бюджетам на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собствен-
ности 26 896 800,00 -

 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной 
собственности 26 896 800,00 -

 Субсидии бюджетам на реализацию 
программы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности на период 
до 2020 года 9 965 280,00 -

 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программы энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности на период до 2020 года 9 965 280,00 -
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 Субсидии бюджетам на модернизацию 
региональных систем дошкольного об-
разования 10 487 200,00 -

 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования 10 487 200,00 -

 Субсидии бюджетам на создание в обще-
образовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом 1 144 000,00 -

 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом 1 144 000,00 -

 Прочие субсидии 52 397 570,00 31 233 300,00

 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов 52 397 570,00 31 233 300,00

 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований 171 032 000,00 146 693 620,00

 Субвенции бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния 1 666 000,00 1 666 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 1 666 000,00 1 666 000,00

 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 906 200,00 1 358 800,00

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 1 906 200,00 1 358 800,00

 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 13 763 000,00 10 535 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю 13 763 000,00 10 535 000,00

 Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на компенсацию части 
родительской платы за содержание ребенка 
в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 3 797 000,00 3 446 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части родитель-
ской платы за содержание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования 3 797 000,00 3 446 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 422 500,00 190 420,00

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования 422 500,00 190 420,00

 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из  их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений 1 591 300,00 1 591 300,00

 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений 1 591 300,00 1 591 300,00

 Прочие субвенции 147 886 000,00 127 906 100,00
 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов 147 886 000,00 127 906 100,00

 Иные межбюджетные трансферты 109 731 096,42 80 436 840,97
 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных образований 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 92 875 300,00 68 514 900,00

 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 92 875 300,00 68 514 900,00

 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образо-
ваний и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга 209 000,00 -

 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 209 000,00 -

 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на государственную 
поддержку муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских 
поселений 200 000,00 200 000,00

 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниицпальных районов на 
государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на тер-
риториях сельских поселений 200 000,00 200 000,00

 Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам на государственную 
поддержку лучших работников муниципаль-
ных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 50 000,00 50 000,00

 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муницпальных районов на 
государственную поддержку лучших работ-
ников муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 
поселений 50 000,00 50 000,00

 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам на финансовое обеспечение 
мероприятий по временному социально-бы-
товому обустройству лиц, вынужденно поки-
нувших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения - 39 200,00

 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в 
пунктах временного размещения - 39 200,00

 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 16 396 796,42 11 632 740,97

 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 16 396 796,42 11 632 740,97

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 9 500 000,00 9 500 000,00

 Безвозмездные поступления  от не-
государственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 9 500 000,00 9 500 000,00

 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
муниципальных районов 9 500 000,00 9 500 000,00

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -206 927,50 -4 927,50

 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов муниципальных районов -206 927,50 -4 927,50

Расходы бюджета - ИТОГО 712 205 570,42 475 432 026,55

в том числе:   

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 21 536 466,00 14 623 187,18
 Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1 782 200,00 1 423 778,15

 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 759 200,00 247 586,71

 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 6 709 600,00 4 122 559,37

 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 4 616 000,00 3 312 947,61

 Резервные фонды 265 758,00 -

 Другие общегосударственные вопросы 7 403 708,00 5 516 315,34
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 21 180 300,00 16 239 151,34

 Органы внутренних дел 5 000,00 -
 Защита населения и территории от по-

следствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская 
оборона 20 471 300,00 15 681 055,98

 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 704 000,00 558 095,36

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 19 811 030,00 11 463 035,13

 Топливно-энергетический комплекс 7 946 500,00 7 399 200,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 2 059 100,00 1 361 569,50

 Транспорт 857 100,00 459 609,50

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 685 730,00 -

 Связь и информатика 248 800,00 177 972,15
 Другие вопросы в области национальной 

экономики 5 013 800,00 2 064 683,98
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 123 727 986,00 40 205 379,89

 Жилищное хозяйство 41 636 242,00 8 208 543,97

 Коммунальное хозяйство 69 000 944,00 21 290 711,23
 Другие вопросы в области жилищно-ком-

мунального хозяйства 13 090 800,00 10 706 124,69

 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35 000,00 -
 Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 35 000,00 -

 ОБРАЗОВАНИЕ 346 639 047,86 266 103 290,47

 Дошкольное образование 128 969 641,38 97 034 286,76

 Общее образование 174 205 004,62 136 351 441,29
 Молодежная политика и оздоровление 

детей 4 607 300,00 3 088 421,91

 Другие вопросы в области образования 38 857 101,86 29 629 140,51

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 69 262 944,14 43 189 453,76

 Культура 64 239 292,00 39 785 925,87
 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 5 023 652,14 3 403 527,89

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 44 877 596,42 34 478 707,77

 Пенсионное обеспечение 1 210 600,00 867 934,57

 Социальное обеспечение населения 21 647 296,42 17 152 713,69

 Охрана семьи и детства 20 155 300,00 14 667 100,00
 Другие вопросы в области социальной 

политики 1 864 400,00 1 790 959,51

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 15 172 100,00 12 568 689,30

 Массовый спорт 14 537 400,00 12 067 008,57
 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 634 700,00 501 680,73
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 7 335 900,00 3 993 479,45
 Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 7 335 900,00 3 993 479,45
 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕ-

ГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 42 627 200,00 32 567 652,26

 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 31 168 500,00 24 681 600,00

 Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 11 458 700,00 7 886 052,26
Результат исполнения бюджета (дефицит / 
профицит) -24 208 427,50 -599 034,45
Источники финансирования дефицита бюд-
жетов - всего 24 208 427,50 599 034,45

     в том числе:   

источники внутреннего финансирования 18 400 000,00 -

из них:   
 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 18 300 000,00 -
 Получение кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федерации 18 300 000,00 -
 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 18 300 000,00 -

 Иные источники внутреннего финанси-
рования дефицитов бюджетов 100 000,00 -

 Бюджетные кредиты, предоставлен-
ные внутри страны в валюте Российской 
Федерации 100 000,00 -

 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации 100 000,00 -

 Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим лицам из 
бюджетов муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 100 000,00 -

 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 5 808 427,50 599 034,45

 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов муниципальных районов - -474 832 992,10

 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов муниципальных 
районов - 475 432 026,55

Администрация Ковровского района имеет намерение предоставить 
в аренду следующие земельные участки:
- с кадастровым номером 33:07:000241:260, площадью 6кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
размещения оборудования связи, местоположение земельного участка: 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское 
поселение), с.Санниково, примерно в 100 м  по направлению на юг от 

д.20 по ул.Центральная;
- с кадастровым номером 33:07:000409:498, площадью 6кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
размещения оборудования связи, местоположение земельного участка: 
Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Новосельское (сельское 
поселение), п.Нерехта, примерно в 5 м  по направлению на запад от д.26а 
по ул.Центральная.
Заявки принимаются в администрации Ковровского района в течение 
месяца со дня опубликования объявления.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Администрация Ковровского района  в 10 часов 15.12.2014 в здании 
администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит   открытый 
по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:577, 
местоположение: Ковровский район, МО Новосельское сельское 
поселение, примерно в 442 м по направлению на юг от д.33 в д.Пестово, 
площадью 128902 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства. земельный участок частично входит в зону: «Охранная 
зона с особыми условиями использования территории для ЛКС ВОЛС 
«Москва-Уфа» Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Новосельское» 
33.07.2.3 и 33.07.2.4 , сведения о которых внесены в государственный 
кадастр недвижимости.
Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от 06.11.2014 № 570-р. Ранее назначавшиеся 
аукционы не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Начальная цена участка установлена в размере 2200000  рублей без НДС. 
Размер повышения цены - «шаг аукциона» 10000 рублей.
Задаток 440000 рублей оплачивается по следующим реквизитам: ИНН 
3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001, ОКТМО 17 635 
420, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Данное сообщение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 
Победителю задаток засчитывается в счет оплаты цены участка.  
   Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней с 
момента подписания протокола об итогах аукциона. 
   Администрация района вправе отказаться   проведения аукциона в 
любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. Участок 
можно осмотреть в присутствии представителя управления экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района в согласованное с претендентом время.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, гражданин - паспорт. В случае подачи заявки 
представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность.  Один заявитель имеет право подать только 
одну заявку. Дата и время начала приема заявок: 08,30 час. 11.11.2014, 
дата и время окончания приема заявок – 17,30 час. 10.12.2014, дата и 
время рассмотрения заявок – 10,00 час. 12.12.2014. Ознакомиться с 
документами, а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: 
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37, по рабочим дням, телефоны для 
справок (8 49 232) 22044, 21750. Информация об аукционе размещается 
на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.
ru. Участок можно осмотреть в присутствии представителя управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Приложение 
к извещению об аукционе 

по продаже земельного участка
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА 

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

заявку)
в лице_________________________________________________________________
действующего на основании______________________________________________
______________________________________________________________________Местонахождение 
юридического лица согласно уставу, место жительства физического лица: _________________________
_____________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе 
открытом по форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка площадью 128902 
кв.м с кадастровым номером 33:07:000317:577, местоположение: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское сельское поселение, примерно в 442 м по направлению на юг от д.33 в 
д.Пестово,  категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, по участку пролегают междугородние волоконно-оптические 
линии ОАО «Вымпелком», обязуюсь: 
    1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный 
мне порядок проведения аукциона;
    2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном 
сообщении об аукционе и протоколе об его итогах.
   С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
  Подпись уполномоченного лица_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с 
одной стороны и __________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка площадью 128902 кв.м с кадастровым 
номером 33:07:000317:577, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское сельское поселение, примерно в 442 м по направлению на юг от д.33 в д.Пестово,  
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства, установила задаток в размере 440000 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района), наименование банка:  Отделение Владимир г.Владимир, БИК 
041708001,  КБК 666 11406013100000430,,  ОКТМО 17 635 420. Не внесение  либо внесение задатка 
не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа 
претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату   в течение 3 дней с даты 
подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с момента 
получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за 
несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через 
уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) 
реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
          - если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах 
аукциона и (или) договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное 
уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя 
аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона 
под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу 
с момента оплаты претендентом задатка.

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

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

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от __________________________________________________________
для участия в аукционе____________________________2013 лот № _________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов

1  

2

 
3

 
                  

Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________

"________" ____________________20___ г.              " ________" ___________________20___ г. 

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

05.11.2014 № 24

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

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

Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О 
районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
(в редакции решения Совета народных депутатов Ковровского района от 
19.12.2013 № 43 с учетом внесенных изменений решением от 11.03.2014 
№ 5, от 25.04.2014 №6, от 25.06.2014 №16, от 15.08.2014 №20) следующие 
изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2014 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 
698317.4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 722525.8 тыс. 
рублей. 
3) дефицит районного бюджета в сумме 24208,4 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 
района на 1 января 2015 года в сумме 85300,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района 
в сумме 0 тыс. рублей».
2.Пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«возмещения расходов по закупке автобусов, работающих на 
газомоторном топливе в рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  на основании соглашений, 
заключенных получателями субсидий с МКУ »Центр развития сельского 
хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района.»
3. Внести в приложения № 6, 9, 11, 13 изменения согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4,  к настоящему решению.
4. Приложение № 8 изложить в редакции согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.
5. 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

№24 от 05.11.2014    
Объем безвозмездных поступлений в районный бюджет на 2014 год

тыс. рублей

000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +18316,6

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+17716,6

000 202 03000 00 0000 151
Субвенции  бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

+48,7

000 202 03119 05 0000 151

Субвенции на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам, 
оставшимся без попечения родителей , 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
в рамках подпрограммы "Обеспечение 
защиты прав и интересов детей-сирот и 
детей,оставшихся без попечения родите-
лей" Государственной программы "Раз-
витие образования" на 2014-2020 годы

+220,2

000 202 03115 05 0000 151

Возмешение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малы-
ми формами хозяйствования , в рамках 
подпрограммы "Поддержка малых форм 
хозяйствования " Государственной про-
граммы развития агропромышленного 
комплекса Владимирской области на 
2013-2020 годы"

-171,5

000 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований (межбюджетные субсидии)

+8078,7

000 202 02999 05 7115 151

Субсидия на проектирование , строитель-
ство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения с твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих кругло-
суточной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования , в рамках 
государственной программы "Дорожное 
хозяйство Владимирской области на 
2014-2025 годы"

+627,0

000 202 02999 05 7075 151

Внедрение геоинформационных систем 
на транспортном комплексе коммуналь-
ной техники для оптимизации расходов 
на горюче-смазочные материалы в 
рамках программы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффектив-
ности на транспорте " государственной 
программы "Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
во Владимирской области на период до 
2020 года

+242,4

000 202 02077 05 0000 151

Субсидии на комплексное обустройство 
сельской области объектами социаль-
ной и инженерной инфраструктуры и 
грантовая поддержка местных инициатив 
граждан в рамках подпрограммы "Устой-
чивое развитие сельских территорий 
"Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Влади-
мирской области на 2013-2020 годы"

+5101,5

000 202 02051 05 0000 151

Субсидии на создание в общеобразо-
вательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов , в том числе создание 
универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснаще-
ние общеобразовательных организаций 
специальным , в том числе учебным , 
реабилитационным, компьютерным обо-
рудованием и автотранспортом в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного , 
общего и дополнительного образования 
детей " Государственной программы Вла-
димирской области "Развитие образония 
" на 2014-2020 годы

+2107,8

000 202 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты +9589,2

000 202 04081 05 0000 151

Финансовое обеспечение мероприятий 
по временному социально-бытовому об-
устройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения , в 
рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

+39,2

000 202 04999 05 8088 151

Иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам на поощрение лучших учителей 
в рамках подпрограммы "Развитие 
системы оценки качества образова-
ния и информационной прозрачности 
системы образования "Государственной 
программы "Развитие образования " на 
2014-2020 годы

+50,0

000 202 04999 05 8089 151

Иные межбюджетные трансферты  на 
сбалансированость  бюджетам, до-
стигшим наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, на 
реализацию программ повышения эф-
фективности бюджетных расходов

+9500,0

000 204 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

+600,0

000 204 05099 05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты муниципальных районов

+600,0

Приложение № 2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района

№24 от 05.11.2014    
Ведомственная структура расходов

районного бюджета на 2014 год
тыс. рублей

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6
Администрация Ковровского района 603     +3770
Расходы на обеспечение функций по 
размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непро-
граммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 603 01 13 9990П19 200 +270
Взнос в уставный капитал пред-
приятий топливно-энергетического 
комплекса в рамках муниципальной 
программы"Поддержка топливно-энер-
гетического комплекса на 2014-2016 
годы" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности) 603 04 02 1904006 400 3500,00
Управление жизнеобеспечения, строи-
тельства и архитектуры администрации 
Ковровского района 633     +5026,5
Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному 
социально-бытовому обустройству лиц, 
вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения, муниципальному 
казенному учреждению "Управление 
гражданской обороны и материально-
техническому обеспечению Ковровского 
района" 633 01 13 9995224 200 +39,2
Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность 
местных бюджетов бюджетам муници-
пальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших ре-
зультатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" 674 03 09 0705089 600 +1500
Расходы на обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-
техническому обеспечению Ковровского 
района"  в рамках муниципальной про-
граммы "Защита  населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций , обе-
спечение пожарной безопасности и без-
опасности людей  на водных объектах 
Ковровского района на 2014-2016 годы 
" за счет иных межбюджетных транс-
фертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области, 
достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, 
за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 674 03 09 0705089 600 +1500
Реализация мероприятий в рамках му-
ниципальной программы "Поддержка 
топливно-энергетического комплекса 
на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 633 04 02 1906002 800 +500
 Мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Поддержка топливно-энер-
гетического комплекса на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 633 04 02 1905089 800 +500
Расходы на проектирование , строитель-
ство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих 
круглосуточной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования , 
в рамках государственной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014-2020 годы"(Капитальные 
вложения в объекты недвижимого иму-
щества муниципальной собственности) 633 04 09 2307115 400 +627
Софинансирование проектирования  по 
реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ков-
ровского района на 2014-2020 годы" 
(Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества  муниципальной 
собственности) 633 04 09 2308115 400 +45,5

Обеспечение мероприятий по капиталь-
ному ремонту мноквартирных домов в 
рамках муниципальной программы "Ка-
питальный ремонт многоквартирных до-
мов в Ковровском районе на 2014-2016 
годы" (Иные бюджетные ассигнования) 633 05 01 1706003 800 +1362,1
Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства в рамках подпрограммы 
"Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства в 2014--2016 
годах" по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района 
на 2014-2020 годы" (Межбюджетные 
трансферты) 633 05 01 1058603 500 -598
Софинансирование внедрения гео-
информационных систем на транс-
портном комплексе коммунальной 
техники для оптимизации расходов на 
горюче-смазочные материалы в рамках 
муниципальной программы "Энергосбе-
режение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района 
на 2014-2016 годы"(Иные бюджетные 
ассигнования) 633 05 02 1208075 800 +12,8
Внедрение геоинформационных систем 
на транспортном комплексе коммуналь-
ной техники для оптимизации расходов 
на горюче-смазочные материалы в 
рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"(Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 1207075 800 +242,4
Софинансирование мероприятий по 
устойчивому развитию сельских тер-
риторий в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  
(Бюджетные инвестиции) 

633 05 02 1408018 400 -2487,1
Мероприятия  в рамках муниципальной 
программы  "Развития сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2014-2016 
годы"(Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности) 633 05 02 1405018 400 +432
Мероприятия по комплексному об-
устройству сельской местности объ-
ектами социальной и инженерной 
инфраструктуры и грантовая поддержка 
местных инициатив граждан в рамках 
муниципальной программы  "Развития 
сельского хозяйства Ковровского рай-
она на 2014-2016 годы"(Капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности) 633 05 02 1407018 400 +4669,5
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального учреж-
дения, обеспечивающего предоставле-
ние услуг (выполнение работ) в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
в рамках непрограммных расходов 
(Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

633 05 05 9990059 600 +1000
Строительство  объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпро-
граммы "Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений Ковровского 
района на 2014-2020 годы"  муниципаль-
ной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Бюджетные инвестиции)

633 07 01 0124004 400 -2818,9
Управление образования администра-
ции Ковровского района

674     +10128
Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность 
местных бюджетов бюджетам муници-
пальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших ре-
зультатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов"

674 07 01 0115089 600 +3000
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений в рамках  подпрограммы 
"Развитие дошкольного,общего и до-
полнительного образования детей" 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 
2014-2020 годы" за счет иных межбюд-
жетных трансфертов на сбалансиро-
ванность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Влади-
мирской области, достигших наилучших 
результатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некомерческим 
организациям.)

674 07 01 0115089 600 +3000
Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность 
местных бюджетов бюджетам муници-
пальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших ре-
зультатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов"

674 07 02 0115089 600 +1500
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) школ-детских садов, 
школ начальных, неполных средних и 
средних  в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного,общего и дополни-
тельного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 
годы  за счет иных межбюджетных транс-
фертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области, 
достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, 
за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов" (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям.)

674 07 02 0115089 600 +1500
Расходы на поощрение лучших учите-
лей в рамках подпрограммы "Развитие 
системы оценки качества образования 
и информационной прозрачности си-
стемы образования "Государственной 
программы "Развитие образования" на 
2014-2020 годы 674 07 02 0117088 600 +50
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Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность 
местных бюджетов бюджетам муници-
пальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших ре-
зультатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" 674 07 02 0115089 600 +300
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального учреж-
дения дополнительного образования 
"Детско-юношеская спортивная школа 
"Олимп"   в рамках подпрограммы  "Раз-
витие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муници-
пальной программы "Развитие образо-
вания Ковровского района  на 2014-2020 
годы " а счет иных межбюджетных транс-
фертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области, 
достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, 
за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов" (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям.) 674 07 02 0115089 600 +300
Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность 
местных бюджетов бюджетам муници-
пальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших ре-
зультатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" 674 07 02 0115089 600 +750
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  муниципального уч-
реждения дополнительного образова-
ния "Дворец творчества детей и молоде-
жи" в рамках подпрограммы  "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы 
" за счет иных межбюджетных транс-
фертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных 
образований Владимирской области, 
достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, 
за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов" (Предоставление субсидий 
бюджетным,автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям.)

674 07 02 0115089 600 +750
Расходы на создание в общеобразо-
вательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в том числе создание условий 
универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснаще-
ние общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, ре-
абилитационным, компьютерным обо-
рудованием и автотранспортом в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" Государственной программы 
Владимирской области "Развитие об-
разования" на 2014-2020 годы 

674 07 02 0215027 600 +1475,9
Расходы на создание в общеобразо-
вательных организациях условий для 
инклюзивного образования детей-ин-
валидов, в том числе создание условий 
универсальной безбарьерной среды для 
беспрепятственного доступа и оснаще-
ние общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, ре-
абилитационным, компьютерным обо-
рудованием и автотранспортом в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей" Государственной программы 
Владимирской области "Развитие об-
разования" на 2014-2020 годы 

674 07 02 0217076 600 +631,9
Расходы за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность 
местных бюджетов бюджетам муници-
пальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших ре-
зультатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов"

674 07 09 0115089 600 +1950
Расходы на обеспечение  деятельности 
(оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Центр развития 
образования"в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего  и 
дополнительного образования детей " 
муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района  на 
2014-2020 годы" за счет иных межбюд-
жетных трансфертов на сбалансиро-
ванность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Влади-
мирской области, достигших наилучших 
результатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из фе-
дерального бюджета на реализацию 
программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" (Предоставле-
ние субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некомерческим 
организациям.)

674 07 09 0115089 600 +1950
Приобретение жилых помещений де-
тям-сиротам, детям,  оставшихся без 
попечения родителей , и лицам из их 
числа ,которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории 
муниципального образования Ковров-
ский район в рамках подпрограммы 
"Обеспечение защиты прав и интересов 
детей - сирот и детей,оставшихся без 
попечения родителей "  муниципальной 
программы "Развитие образования 
Ковровского района " на 2014-2020 
годы (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 04 0177082 300 +220,2
Социальная поддержка отдельных кате-
горий граждан в рамках муниципальной 
программы "О социальной защите насе-
ления Ковровского района на 2014-2016 
годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 06 0201003 300 +250
Муниципальное казенное учреждение 
"Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" Ков-
ровского района

682     +589,5

Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках про-
граммы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 г.г." 
(Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 1405055 800 -144,2
Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и кра-
ткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования, в рамках про-
граммы "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 г.г." 
(Иные бюджетные ассигнования) 682 04 05 1407055 800 -27,3
Софинансирование мероприятий в 
рамках муниципальной программы 
"Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности Ковровского 
района на 2014-2016 годы"  (Иные бюд-
жетные ассигнования) 682 04 08 1208013 800 +600
Предоставление многодетным семьям 
Ковровского района социальных вы-
плат на строительство индивидуальных 
жилых домов в рамках подпрограммы 
"Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района по муни-
ципальной программе "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления Ковровского района на 2014-2020 
годы" (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 633 10 03 1048081 300 +161
Финансовое управление администрации 
Ковровского района 692     -1197,40
Процентные платежи по муниципально-
му долгу Ковровского района в рамках 
подпрограммы "Управление муници-
пальным долгом и муниципальными 
финансовыми активами Ковровского 
района" муниципальной програм-
мы Ковровского района "Управление 
муниципальными финансами и му-
ниципальным долгом Ковровского 
района"(Обслуживание муниицпального 
долга) 692 13 01 2042022 700 -1197,40
ИТОГО:      +18316,6

Приложение № 3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района

№24 от 05.11.2014    
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов районного бюджета на 2014 год

тыс. рублей

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Итого     +18316,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    +309,2
Другие общегосударственные вопросы 01 13   +309,2
Расходы на обеспечение функций по раз-
мещению информации в средствах массовой 
информации в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 13 9990П19 200 +270

Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, муниципальному 
казенному учреждению "Управление граждан-
ской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района" 01 13 9995224 200

+39,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03    +1500

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09   +1500

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального казенного уч-
реждения "Управление гражданской обороны 
и материально-техническому обеспечению 
Ковровского района"  в рамках муниципальной 
программы "Защита  населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах Ковровского района на 
2014-2016 годы " за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образо-
ваний Владимирской области, достигших наи-
лучших результатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

03 09 0705089 600 +1500

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    +5601

Топливно-энергетический комплекс 04 02   +4500

Реализация мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы "Поддержка топливно-энерге-
тического комплекса на 2014-2016 годы" (Иные 
бюджетные ассигнования)

04 02 1906002 800 +500

 Мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджет-
ные ассигнования) 04 02 1905089 800

+500

Взнос в уставный капитал предприятий топлив-
но-энергетического комплекса в рамках муни-
ципальной программы"Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2014-2016 годы" 
(Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества муниципальной собственности)

04 02 1904006 400 +3500,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   -171,5

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)

04 05 1405055 800 -144,2

Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и кратко-
срочным кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования, в рамках программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования)

04 05 1407055 800 -27,3

Транспорт 04 08   +600
Софинансирование мероприятий в рамках му-
ниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Иные 
бюджетные ассигнования) 04 08 1208013 800

600

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   +672,5

Расходы на проектирование , строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглосуточной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования , 
в рамках государственной программы "До-
рожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы"(Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

04 09 2307115 400

+627

Софинансирование проектирования  по ре-
конструкции 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 не-
движимого имущества  муниципальной соб-
ственности)

04 09 2307115 400 +45,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    +4633,7

Жилищное хозяйство 05 01   +764,1

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

05 01 1706003 800 +1362,1

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпро-
граммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства 
в 2014--2016 годах" по муниципальной про-
грамме "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы" (Межбюджетные трансферты)

05 01 1038005 500 -598,0

Коммунальное хозяйство 05 02   +2869,6

Софинансирование внедрения геоинформаци-
онных систем на транспортном комплексе ком-
мунальной техники для оптимизации расходов 
на горюче-смазочные материалы в рамках му-
ниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"(Иные 
бюджетные ассигнования) 05 02 1208075 800

+12,8

Внедрение геоинформационных систем на 
транспортном комплексе коммунальной 
техники для оптимизации расходов на горюче-
смазочные материалы в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского 
района на 2014-2016 годы"(Иные бюджетные 
ассигнования)

05 02 1207075 800

+242,4

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

05 02 1408018 400 -2487,1

Мероприятия  в рамках муниципальной про-
граммы  "Развития сельского хозяйства Ковров-
ского района на 2014-2016 годы"(Капитальные 
вложения в объекты муниципальной собствен-
ности) 05 02 1405018 400

+432

Мероприятия по комплексному обустройству 
сельской местности объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры и грантовая 
поддержка местных инициатив граждан в 
рамках муниципальной программы  "Развития 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 годы"(Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности) 05 02 1407018 400

+4669,5

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

05 05   +1000

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального учреждения, 
обеспечивающего предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

05 05 9990059 600 +1000

ОБРАЗОВАНИЕ 07    +6838,9

Дошкольное образование 07 01   +181,1

Строительство  объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы "Раз-
витие 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 -2818,9

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных учреж-
дений в рамках  подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы" за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образо-
ваний Владимирской области, достигших наи-
лучших результатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов" (Предо-
ставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некомерческим орга-
низациям.)

07 01 0115089 600

+3000

Общее образование 07 02   +4707,8

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних  в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего 
и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы  за счет 
иных межбюджетных трансфертов на сбалан-
сированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, за счет 
субсидии из федерального бюджета на реали-
зацию программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" (Предоставление суб-
сидий бюджетным,автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям.)

07 02 0115089 600

+1500

Расходы на поощрение лучших учителей в рам-
ках подпрограммы "Развитие системы оценки 
качества образования и информационной 
прозрачности системы образования "Государ-
ственной программы "Развитие образования" 
на 2014-2020 годы

07 02 0117088 600

+50

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального учреждения допол-
нительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа "Олимп"   в рамках подпро-
граммы  "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы "  за 
счет иных межбюджетных трансфертов на сба-
лансированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, за счет 
субсидии из федерального бюджета на реали-
зацию программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" (Предоставление суб-
сидий бюджетным,автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям.)

07 02 0115089 600

+300
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Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг)  муниципального учреждения 
дополнительного образования "Дворец твор-
чества детей и молодежи" в рамках подпро-
граммы  "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы " за 
счет иных межбюджетных трансфертов на сба-
лансированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, за счет 
субсидии из федерального бюджета на реали-
зацию программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" (Предоставление суб-
сидий бюджетным,автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям.) 07 02 0115089 600

+750

Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том числе 
создание условий универсальной безбарьер-
ной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" Государственной 
программы Владимирской области "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы 07 02 0215027 600

+1475,9

Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в том числе 
создание условий универсальной безбарьер-
ной среды для беспрепятственного доступа и 
оснащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" Государственной 
программы Владимирской области "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы 07 02 0217076 600

+631,9

Другие вопросы в области образования 07 09   +1950
Расходы на обеспечение  деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджетного учреж-
дения "Центр развития образования"в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного, общего  
и дополнительного образования детей " муни-
ципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы" за счет 
иных межбюджетных трансфертов на сбалан-
сированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов по 
увеличению налогового потенциала, за счет 
субсидии из федерального бюджета на реали-
зацию программ повышения эффективности 
бюджетных расходов" (Предоставление суб-
сидий бюджетным,автономным учреждениям 
и иным некомерческим организациям.) 07 09 0115089 600

+1950

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    +631,2
Социальное обеспечение населения 10 03   +161
Предоставление многодетным семьям Ковров-
ского района социальных выплат на строитель-
ство индивидуальных жилых домов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем много-
детных семей Ковровского района по муници-
пальной программе "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 03 0206004 300 +161

Охрана семьи и детства 10 04   +220,2
Приобретение жилых помещений детям-
сиротам, детям,  оставшихся без попечения 
родителей , и лицам из их числа ,которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования 
Ковровский район в рамках подпрограммы 
"Обеспечение защиты прав и интересов детей 
- сирот и детей,оставшихся без попечения 
родителей "  муниципальной программы "Раз-
витие образования Ковровского района " на 
2014-2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

10 04 0177082 300 +220,2

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   +250
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в рамках муниципальной программы 
"О социальной защите населения Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

10 06 0201003 300 +250

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13    -1197,4

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

13 01   -1197,4

Процентные платежи по муниципальному долгу 
Ковровского района в рамках подпрограммы 
"Управление муниципальным долгом и муници-
пальными финансовыми активами Ковровского 
района" муниципальной программы Ковровско-
го района "Управление муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом Ковровского 
района"(Обслуживание муниицпального долга)

13 01 2042022 700 -1197,4

Приложение № 4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района

№24 от 05.11.2014    
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ковровского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации  расходов районного бюджета на 2014 год
тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Итого     +18316,6
Муниципальная программа "Развитие образо-
вания Ковровского района на 2014-2020 годы"

0100000    
+4951,3

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

0110000    

+7550
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) детских дошкольных учреж-
дений в рамках  подпрограммы "Развитие 
дошкольного,общего и дополнительного об-
разования детей" муниципальной программы 
"Развитие образования Ковровского района на 
2014-2020 годы" за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образо-
ваний Владимирской области, достигших наи-
лучших результатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов" (Предо-
ставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некомерческим орга-
низациям.) 0115089 600 07 01 +3000
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних  в рамках 
подпрограммы "Развитие дошкольного,общего 
и дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы  за счет 
иных межбюджетных трансфертов на сбалан-
сированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов 
по увеличению налогового потенциала, за 
счет субсидии из федерального бюджета на 
реализацию программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов" (Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учрежде-
ниям и иным некомерческим организациям.) 0115089 600 07 02 +1500

'Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального учреждения допол-
нительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа "Олимп"   в рамках подпро-
граммы  "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей" муни-
ципальной программы "Развитие образования 
Ковровского района  на 2014-2020 годы "  за 
счет иных межбюджетных трансфертов на сба-
лансированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов 
по увеличению налогового потенциала, за 
счет субсидии из федерального бюджета на 
реализацию программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов" (Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учрежде-
ниям и иным некомерческим организациям.) 0115089 600 07 02 +300
'Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг)  муниципального учреждения допол-
нительного образования "Дворец творчества 
детей и молодежи" в рамках подпрограммы  
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" муниципальной 
программы "Развитие образования Ковров-
ского района  на 2014-2020 годы " за счет 
иных межбюджетных трансфертов на сбалан-
сированность местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов 
по увеличению налогового потенциала, за 
счет субсидии из федерального бюджета на 
реализацию программ повышения эффектив-
ности бюджетных расходов" (Предоставление 
субсидий бюджетным,автономным учрежде-
ниям и иным некомерческим организациям.) 0115089 600 07 02 +750
Расходы на обеспечение  деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения "Центр развития образования"в 
рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего  и дополнительного образования детей 
" муниципальной программы "Развитие об-
разования Ковровского района  на 2014-2020 
годы" за счет иных межбюджетных трансфер-
тов на сбалансированность местных бюдже-
тов бюджетам муниципальных образований 
Владимирской области, достигших наилучших 
результатов по увеличению налогового по-
тенциала, за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов" (Предо-
ставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некомерческим орга-
низациям.) 0115089 600 07 09 +1950
Расходы на поощрение лучших учителей в рам-
ках подпрограммы "Развитие системы оценки 
качества образования и информационной 
прозрачности системы образования "Государ-
ственной программы "Развитие образования" 
на 2014-2020 годы 0117088 600 07 02 +50
Подпрограмма "Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений Ковровского 
района на 2014-2020 годы"

0120000    

-2818,9
Строительство  объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы "Раз-
витие сети дошкольных образовательных 
учреждений Ковровского района на 2014-2020 
годы"  муниципальной программы "Развитие 
образования Ковровского района на 2014-2020 
годы"(Бюджетные инвестиции) 0124004 400 07 01 -2818,9
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и 
интересов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на 20144-2020 годы"

0170000    

+220,2
Приобретение жилых помещений детям-
сиротам, детям,  оставшихся без попечения 
родителей , и лицам из их числа ,которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями 
на территории муниципального образования 
Ковровский район в рамках подпрограммы 
"Обеспечение защиты прав и интересов детей 
- сирот и детей,оставшихся без попечения 
родителей "  муниципальной программы "Раз-
витие образования Ковровского района " на 
2014-2020 годы (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 0177082 300 10 04 +220,2
Муниципальная программа "О социальной 
защите населения Ковровского района на 
2014-2016 годы"

0200000    

+2357,8
Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в рамках муниципальной программы 
"О социальной защите населения Ковровского 
района на 2014-2016 годы" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению)

0201003 300 10 06 +250
Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в том числе соз-
дание условий универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и ос-
нащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" Государственной 
программы Владимирской области "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы 

0215027 600 07 02 +1475,9
Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях условий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в том числе соз-
дание условий универсальной безбарьерной 
среды для беспрепятственного доступа и ос-
нащение общеобразовательных организаций 
специальным, в том числе учебным, реабили-
тационным, компьютерным оборудованием 
и автотранспортом в рамках подпрограммы 
"Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей" Государственной 
программы Владимирской области "Развитие 
образования" на 2014-2020 годы 

0217076 600 07 02 +631,9
Муниципальная программа "Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2014-2016 годы"

0700000    

+1500
Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального казенного уч-
реждения "Управление гражданской обороны 
и материально-техническому обеспечению 
Ковровского района"  в рамках муниципальной 
программы "Защита  населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций , обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей  
на водных объектах Ковровского района на 
2014-2016 годы " за счет иных межбюджетных 
трансфертов на сбалансированность местных 
бюджетов бюджетам муниципальных образо-
ваний Владимирской области, достигших наи-
лучших результатов по увеличению налогового 
потенциала, за счет субсидии из федерального 
бюджета на реализацию программ повышения 
эффективности бюджетных расходов" (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 0705089 600 03 09 +1500
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

1000000    

-437,0
Подпрограмма "Обеспечение территории 
Ковровского района документацией для осу-
ществления градостроительной деятельности" 

1040000    +161

Предоставление многодетным семьям Ковров-
ского района социальных выплат на строитель-
ство индивидуальных жилых домов в рамках 
подпрограммы "Обеспечение жильем много-
детных семей Ковровского района по муници-
пальной программе "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Социальное обе-
спечение и иные выплаты населению) 1048081 300 10 03 +161
Подпрограмма "Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2014--2016 годах" 1050000    -598,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства в рамках подпро-
граммы "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2014--2016 годах" по муниципаль-
ной программе "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы" (Межбюджетные 
трансферты) 1058603 500 05 01 -598
Муниципальная программа "Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффектив-
ности Ковровского района на 2014-2016 годы"

1200000    

+855,2
Софинансирование мероприятий в рамках му-
ниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"  (Иные 
бюджетные ассигнования) 1208013 800 04 08 +600
Софинансирование внедрения геоинформаци-
онных систем на транспортном комплексе ком-
мунальной техники для оптимизации расходов 
на горюче-смазочные материалы в рамках му-
ниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"(Иные 
бюджетные ассигнования) 1208075 800 05 02 +12,8
Внедрение геоинформационных систем на 
транспортном комплексе коммунальной тех-
ники для оптимизации расходов на горюче-
смазочные материалы в рамках муниципальной 
программы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского 
района на 2014-2016 годы"(Иные бюджетные 
ассигнования) 1207075 800 05 02 +242,4
Муниципальная программа "Развитие сель-
ского хозяйства Ковровского района на 2014-
2016 годы"

1400000    

+2442,9
Софинансирование мероприятий по устойчи-
вому развитию сельских территорий в рамках 
муниципальной программы "Развитие сельско-
го хозяйства Ковровского района на 2014-2016 
годы"  (Бюджетные инвестиции) 1408018 400 05 02 -2487,1
Мероприятия  в рамках муниципальной 
программы  "Развития сельского хозяй-
ства Ковровского района на 2014-2016 
годы"(Капитальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности) 1405018 400 05 02 +432
Мероприятия по комплексному обустройству 
сельской местности объектами социальной 
и инженерной инфраструктуры и грантовая 
поддержка местных инициатив граждан в 
рамках муниципальной программы  "Развития 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 годы"(Капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности) 1407018 400 05 02 +4669,5
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования, в рамках программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования) 1405055 800 04 05 -144,2
Возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосроч-
ным кредитам, взятым малыми формами хо-
зяйствования, в рамках программы "Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 
2014-2016 г.г." (Иные бюджетные ассигнования) 1407055 800 04 05 -27,3
Муниципальная программа "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы"

1700000    

+1362,1
Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту мноквартирных домов в рамках 
муниципальной программы "Капитальный 
ремонт многоквартирных домов в Ковровском 
районе на 2014-2016 годы" (Иные бюджетные 
ассигнования) 1706003 800 05 01 +1362,1
Муниципальная программа "Поддержка то-
пливно-энергетического комплекса на 2014-
2016 годы"

1900000    

+4500
Реализация мероприятий в рамках муници-
пальной программы "Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2014-2016 годы" 
(Иные бюджетные ассигнования)

1906002 800 04 02 +500
Взнос в уставный капитал предприятий то-
пливно-энергетического комплекса в рам-
ках муниципальной программы"Поддержка 
топливно-энергетического комплекса на 
2014-2016 годы" (Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества муниципальной 
собственности) 1904006 400 04 02 +3500,0
 Мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы "Поддержка топливно-энергетического 
комплекса на 2014-2016 годы" (Иные бюджет-
ные ассигнования) 1905089 800 04 02 +500
Муниципальная программа "Управление му-
ниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района на 2014-2016 годы"

2000000    

-1197,40
Процентные платежи по муниципальному 
долгу Ковровского района в рамках подпро-
граммы "Управление муниципальным долгом 
и муниципальными финансовыми активами 
Ковровского района" муниципальной про-
граммы Ковровского района "Управление 
муниципальными финансами и муниципальным 
долгом Ковровского района"(Обслуживание 
муниицпального долга) 2042022 700 13 01 -1197,40
Муниципальная программа "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 2300000    +672,5
Расходы на проектирование , строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым 
покрытием до сельских населенных пунктов, 
не имеющих круглосуточной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования , 
в рамках государственной программы "До-
рожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы"(Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

2307115 400 09 09 +627
Софинансирование проектирования  по ре-
конструкции 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 не-
движимого имущества  муниципальной соб-
ственности)

2308115 400 04 09 +45,5
Непрограммные расходы органов исполни-
тельной власти

9900000    

+1309,2
Расходы на обеспечение функций по разме-
щению информации в средствах массовой ин-
формации в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка то-
варов, работ и услуг для муниципальных нужд) 9990П19 200 01 13 +270



6

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”, 
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 672
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

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

Ковровского района
Вестник

Ковровского района
Вестник

№34 от 07.11.2014 г.

№34 от 07.11.2014 

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального учреждения, 
обеспечивающего предоставление услуг 
(выполнение работ) в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках непрограммных 
расходов (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 9990059 600 05 05 +1000
Расходы за счет иных межбюджетных транс-
фертов на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах 
временного размещения, муниципальному 
казенному учреждению "Управление граждан-
ской обороны и материально-техническому 
обеспечению Ковровского района" 9995224 200 01 13 +39,2

                                                                                              Приложение 5   
                                                                                             к решению Совета  народных

                                                                                                  депутатов Ковровского района
                                                                                  от                   № 

 
Распределение средств районного бюджета по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета и получателям средств на осуществление 
капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности на 2014 год
тыс. руб.

Наименование расходов Раздел, 
под-

раздел 
(РП)

Целевая 
статья 
(ЦС)

Вид 
расходов 

(ВР)
Сумма

1 2 3 4
Администрация Ковровского района 28570.7
Взнос в уставный капитал предприятий то-
пливно-энергетического комплекса в рам-
ках муниципальной программы «Поддержка 
топливно-энергетического комплекса на 
2014-2016 годы»

0402 1904006 400 4500.0

Мероприятия по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Ковровского района 
на 2014-2016 годы"  

24070,7

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

24070,7

-средства федерального бюджета 0502 1205013 400 9965.3
-средства областного бюджета 0502 1207013 400 9555.4
-средства районного бюджета 0502 1208013 400 4550.0
Управление жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района

68834.4

Мероприятия в рамках муниципальной про-
граммы "Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности лю-
дей на водных объектах Ковровского района 
на 2014-2016 годы"

12,0

Приобретение оборудования 0309 0702023 400 12,0

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

0501 26558,8

Долевое участие в строительстве жилья в 
Новосельском и  Клязьминском  сельских 
поселениях, в том числе:

0501 24429,2

средства областного бюджета 0501 1027009 400 14689.0
средства районного бюджета 0501 1028009 400 9740,2
Строительство 3-х этажного 3-х подъезд-
ного  36 квартирного жилого дома в пос. 
Малыгино Ковровского района 

0501 1024001 400 604,3

Строительство трехэтажного жилого дома 
в селе Клязьминский городок Ковровского 
района 

0501 1024001 400 555,5

Строительство трехэтажного жилого дома в 
по ул. Красная Горка в п. Мелехово

0501 1024001 400 927,2

Строительство 1-но этажных жилых домов 
в п.Красный Октябрь, с.Клязьминский 
Городок

0501 1024001 400 42,6

Мероприятия по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы", подпрограмма "Стимули-
рование развития жилищного строитель-
ства на 2014-2020 годы" 

16697,4

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

0502 1037005 400 12207,8

Обеспечение транспортной инфраструк-
турой земельных участков, предоставля-
емых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет

0409 1038005 400 2601,6

Обеспечение инженерной инфраструк-
турой земельных участков, предоставля-
емых (предоставленных) бесплатно для 
индивидуального жилищного строительства 
семьям, имеющим троих и более детей в 
возрасте до 18 лет

0502 1038005 400 1888,0

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

18496.6

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

0502 1404002 400 3830,6

Разработка проектной документации по 
объекту: «Распределительные газопроводы 
и газопроводы-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых домов д. Ильино 
Ковровского района»

0502 1404002 400 917,0

Строительство водопровода и скважины в д. 
Голышево, д. Бедрино

0502 1404002 400 2706,3

Разработка ПСД по объектам: газопроводы 
высокого давления до ПГБ, ПГБ, распре-
делительные газопроводы и газопроводы-
вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д.Ащерино,  п .Гостюхинский 
карьер, п. Пакино

0502 1404002 400 382,8

Строительство водозаборного сооружения 
в п.Филино 0502 1404002 400 3500,0

Выполнение работ по строительству 
объекта: «Водозаборное сооружение с на-
ружными сетями в д. Бедрино Ковровского 
района Владимирской области»

0502 1408018 400 609,0

Строительство газопровода высокого дав-
ления Р<0,6 МПа до ПГБ, ПГБ к д. Суханиха 
Ковровского района

0502 1404002 400 350,0

Строительство распределительного 
газопровода и газопровода-ввода  низкого 
давления  для газоснабжения жилых домов 
д. Ильино Ковровского  района

0502 5599,1

-средства федерального бюджета 0502 1405018 400 432,0
-средства областного бюджета 0502 1407018 400 4669,5
-средства районного бюджета 0502 1408018 400 497,6
Разработка инженерных изысканий по 
объекту: водозаборное сооружение с на-
ружными сетями в д,Суханиха, Ковровского 
р-на Владимирской области

0502 1404002 400 90,8

Строительство наружных сетей канализа-
ции по адресу: Ковровский р-н, п.Пакино, 
ул. Приозерная 

0502 1404002 400 511,0

Мероприятия по муниципальной программе 
"Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности Ковровского района 
на 2014-2016 годы"  

2160,6

Проектно-изыскательские работы по 
реконструкции котельных, строитель-
ству распределительных газопроводов и 
газопроводов-вводов низкого давления 
для газоснабжения Ивановского сельского 
поселения

0502 1204007
400

2160,6

Мероприятия по муниципальной программе
"Охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование на территории 
Ковровского района"

1593,0

в том числе:

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

0502 1104003 400 1493,0

Разработка проекта рекультивации свалки 
ТБО в п.Мелехово

0502 1104003 400 100,0

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

1736.0

Строительство детского сада на 60 мест в 
пос. Мелехово Ковровского района

0701 0124004 400 1095,0

Разработка проектной документации по 
объекту «Реконструкция МБ ДОУ детский 
сад № 11 «Солнышко» Ковровского района

0701 0128112 400 641,0

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

1580,0

Строительство футбольного поля с искус-
ственным покрытием в Ковровском районе

1102 1604005 400 1580,0

Управление образования  администрации 
Ковровского района

11039.2

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

11039.2

«Реконструкция МБ ДОУ детский сад № 11 
«Солнышко» 

0701 11039,2

-средства федерального бюджета 0701 0125059 400 10487,2
-средства районного бюджета 0701 0128059 400 552,0
Итого: 108444.3

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

05.11.2014 № 25

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 07.02.2014 № 2 «О выполнении Программы 
(прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной 
собственности Ковровского района на 2013 год.».

Заслушав информацию управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района, Совет 
народных депутатов Ковровского района

Р Е Ш И Л:
 1. Утвердить изменения в отчет о выполнении Программы (прогнозного 
плана) приватизации объектов муниципальной собственности 
Ковровского района на 2013 год, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Ковровского района от 07.02.2014 № 2 «О 
выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов 
муниципальной собственности Ковровского района на 2013 год», изложив 
его в редакции согласно приложению.  

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                     Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
От 05.11.2014№ 25

О Т Ч Е Т
 о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов 

муниципальной собственности Ковровского района на 2013 год, утвержденный 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 07.02.2014 № 2 

«О выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов 
муниципальной собственности Ковровского района на 2013 год»

  Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности 
Ковровского района на 2013 год утверждена решением Совета народных депутатов 
Ковровского района № 38 от 20.12.2012.
 Программой предусматривалась приватизация 3 объектов недвижимости (2 
помещения на ул.Правды в г.Коврове и гараж на ул.Шуйская в г.Коврове).
Согласно Программе в 2013 году планировалось получить  в районный бюджет 4444 
тыс.рублей, в  том числе:
- 2164,6 тыс.рублей – оплата цены объектов, проданных в предыдущие годы с 
рассрочкой платежа субъектам малого и среднего предпринимательства, 
- 2279,4 тыс.рублей – доход от продажи объектов, указанных в пункте 2.2 Программы.  

Сведения об исполнении Программы:

Заключено договоров купли-продажи муниципальной собственности 
количе-

ство
на сумму тыс.руб.

всего из них
имущества земли

11 2848,3 2220,2 628,1

Поступило в 2013 году в бюджет района от приватизации муниципальной 
собственности                                        

тыс.рублей
всего из них

от приватизации 
имущества

от ранее проданного имуще-
ства 

(с процентами) субъектам 
малого предпринимательства

земли

4501,4 1853,4 2097,1 550,9

    В суммовом выражении Программа выполнена на 101,3 %. 
    Получение дохода более установленного Программой стало возможным в связи с 
продажей объектов, не включенных в Программу.  
    Из подлежащих приватизации по Программе 3 объектов все были выставлены на 
продажу, из которых продан 1 гараж на ул.Шуйская в г.Коврове за 999,3 тыс.рублей, 
что составляет   по сумме 43,8 % от плана Программы. 
В 2013 году (п.2.4 Программы) были приняты решения о приватизации 10 объектов. 
Из них состоялась  продажа 6 (3 здания, помещение и 2 объекта движимого 
имущества), заключены договоры купли-продажи на общую сумму 631 тыс.рублей 
(без учета земли). От их продажи в 2013 году в бюджет поступило 415,3 тыс.рублей, 
в том числе за:
- помещение в п.Малыгино, ул.Юбилейная,65  - 97,7 тыс.рублей,
- 2 газовые емкости за 20,6 тыс.рублей,
- здание бывшего обменного пункта в п.Нерехта 116,8 тыс.рублей,
- здание бывшего газового помещения в п.Нерехта 152,1 тыс.рублей,
   - здание склада в д.Кузнечиха продано 28,1 тыс. рублей.
В 2013 году от ранее проданных с рассрочкой платежа субъектам малого и среднего 
предпринимательства объектов поступило 2097,1 тыс.рублей, в том числе 2038,7 
тыс.рублей в счет оплаты цены объектов и 58,4 тыс.рублей – проценты за рассрочку 
платежа. Выполнение  Программы в этой части составило 96,9 %.  
  В установленных законом случаях в соответствии с разделом 4 Программы вместе со 
зданиями осуществлена продажа земельных участков, на которых они расположены: 
всего продано  5 участков на сумму 628,1 тыс.рублей, в 2013 году в бюджет поступили 
540,7 тыс.рублей.
Осуществлена также приватизация бывшего клуба в с.Пантелеево, решение о 
приватизации которого было предусмотрено Программой приватизации на 2012 год. 
От его продажи в бюджет района в 2013 году поступило 580,6 тыс.рублей, в том числе 
за здание 437,8 тыс.рублей, за земельный участок 142,8 тыс.рублей.
В 2013 году были назначены, но не состоялись в связи с отсутствием заявок  аукционы 

и продажа путем публичного предложения двух помещений на ул.Правды в г.Коврове,  
как следствие не получен доход в сумме 1915,7 тыс.рублей (цена отсечения).
Приватизация не проданных объектов будет продолжена в 2014 году.
  Основной причиной не состоявшихся торгов  и приватизации путем публичного 
предложения являются  отсутствие  интереса потенциальных покупателей, 
удаленность объектов, отсутствие газоснабжения, по г.Коврову – местоположение 
вдали от развивающихся микрорайонов.
       Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 
Нарушений порядка и сроков приватизации не допускалось. 
Результаты продаж не оспаривались. 
Переход права собственности на  объект недвижимости зарегистрирован в 
установленном порядке.

С В Е Д Е Н И Я
о доходе от продажи объектов муниципальной собственности 

Ковровского района в 2013 году

№
пп

Проданные 
объекты, место 

нахождения
Покупатель

 договор 
купли-про-
дажи

Цена продажи по 
договору
 без НДС

Способ 
прода-
жи

Доход от приватизации

1

гараж площадью 
109,1 кв.м и зем. 
участок площадью 
461 кв.м г.Ковров 
ул.Шуйская 69/1

Колесов Р.В. № 3 
09.03.13

1257550 в том числе 
гараж   999250 
земельный участок  
258300

аукцион

2

Нежилое по-
мещение 16,2 
кв.м п.Малыгино 
ул.Юбилейная, д.65

ИП Зайцев С.Н. № 4 
07.06.2013

137713 из них в 2013 
году оплатил в счет 
выкупа 97713 
проценты – 1182,52

субъект 
малого 
предпри-
нима-
тельства 
с рас-
срочкой 
на  3 
года

3

с.Пантелеево, 
ул.Подгорица, д.4 
нежилое здание 
площадью 1315,1 
кв.м с гаражом и 
земельный участок 
площадью 1948 в.м

Лашков А.Ю. № 5 
12.08.13

580593-50 в том 
числе 
здание  437767- 50 
земельный участок 
142826

Публич-
ное 
предло-
жение

4
2 металлические 
емкости п.Новый

Лезова В.В. № 6 
23.09.13

20532-00
аукцион

5

п.Нерехта, 
ул.Центральная, 
33строение литер В 
(газовое помеще-
ние) 44,9 кв.м с 
земельным участком  
площадью 296 кв.м 

Федоров С.В. № 8 
05.12.13

207009 в том числе 
здание    152026
земельный участок 
54983

аукцион

6

п.Нерехта, 
ул.Центральная, 
33 строение литер 
О 128,1 кв.м и 
земельный участок 
площадью 308 кв.м

Коротков А.А.
№ 9 

17.12.13

201356  в том числе 
строение   116786 
земельный участок  

84570

аукцион

7

Склад д.Кузнечиха, 
д.1-б и земельный 
участок площадью 
688 кв.м

ООО «Контей-
нер»

№ 10 
24.12.13

291350-00 в том чис-
ле строение  203945 
(в 2013 -28135) 
Зем.уч. 87405

аукцион

Всего  продано  имущество на  2696103,5, земли на  628084. Из них поступили в 
бюджет в 2013 за имущество 1853392,02,за землю 540679

Доход от ранее проданного имущества 

1

Нежилое помеще-
ние п.Мелехово 
ул.Первомайская 
д.66а

Мелеховское 
поспо

№ 7 
20.06.2011

в  с ч е т  в ы к у п а  -    
1786884
проценты –  51186

субъект 
малого 
пред-
прини-
матель-
ства

2

Здание апте-
ки п.Мелехово 
ул.Первомайская 
70а

ООО «Арника»
№ 11 

23.12.2010
в счет выкупа -    251836

проценты –  7206,27

субъект 
малого 
пред-
прини-
матель-
ства

Всего поступило от ранее проданного  имущества 2038720 и получены за рассроч-
ку проценты  58392,27

Иные  доходы

1

с.Новое, д.18 1/2 
доля на жилой дом 
40,8 кв.м и 1/4 доля 
на земельный уча-
сток 2000 кв.м

Мерзлов А.В. 
№ 7 

10.10.2013

жилой дом – 28969-00 
земельный участок – 

10300-00

Про-
дажа 
сособ-
ствен-
нику 

2

67/100 долей на 
квартиру № 10 в 
доме № 6 по улице 
Просторная в селе 
Крутово

Коротков А.А.
№ 1 

07.02.2013
Доля квартиры 143705-

00

Про-
дажа 
сособ-
ствен-
нику 

ИТОГО в 2013 году поступил доход от муниципального имущества 4674157,29, в 
том числе от продажи имущества на 4123178,29 руб. и  земли на 550979 руб.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е 

05.11.2014 № 26

О внесении изменений в Положение об оплате труда работни-
ков муниципального казенного учреждения «Контрольно-счет-
ный орган» Ковровского района

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и п. 9 части 
I Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Контрольно-счетный орган», Совет народных депутатов 
Ковровского района  р е ш и л :
Часть VI Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 26.03.2013 № 13 изложить в следующей редакции: 
«1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете 
на штатную численность работников.
2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется в 
размере 48,2 окладов, в т.ч.:
- 3,9 ежемесячных должностных оклада на выплату премиальных по 
итогам работы; 
- 2 ежемесячных должностных оклада на оказание материальной помощи;
- 2,1 ежемесячных должностных оклада на выплату надбавки за выслугу 
лет;
- 28,2 ежемесячных должностных окладов на выплату надбавки за 
интенсивность и высокие результаты работы;».
2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

Председатель Совета народных 
депутатов Ковровского района                                                     Ю.С. Назаров


