Вестник

официальный
информационный бюллетень
24 января 2019 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.01.2019
О

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 01.02.2019 года внести изменения в приложение № 2 к
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 №
899 раздел «Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего
класса» маршрутной сети движения автобусов по регулярным
муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского
района, установить движение по маршруту Ковров-Малыгино с заездом
в д. Сергейцево согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов
Приложение №2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 23.01.2019 № 22

Маршрут

КовровМалыгино

Отпр от
а/с «Ковров»

Приб. на
конечн.
пункт

Отпр. из
конечн.
пункта

Приб. на а\с
«Ковров»

Дни недели

05.20

05.45

05.50

06.15

Кр. сб, вс,празд

Особые отметки

06.30

6.55

7.00

7.25

Кр..,вск., празд.

07.05

07.25

07.30

08.00

Кр. сб, вс, празд

09.25

09.50

09.55

10.20

Ежедн.

10.10

10.35

10.40

11.05

Ежедн.

12.55

13.20

13.20

13.50

Ежедн.

13.35

14.00

14.05

14.30

Ежедн.

14.55

15.20

15.20

15.50

Ежедн.

16.35

17.00

17.05

17.30

Ежедн.

с заездом в
д. Сергейцево
с заездом в
д. Сергейцево

17.40

18.05

18.05

18.35

Ежедн.

18.40

19.05

19.10

19.35

Ежедн.

с заездом в
д. Сергейцево

Наименование
мероприятия

1

23.01.2019

№ 23

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 15.12.2016 г. № 875

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития Ковровского района, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 15.12.2016 г. № 875 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы»
следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2017-2019 годы» в следующей редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного
бюджета и составляет – 79965,9 тыс. руб. из них:
- за 2017 год – 23850,5 тыс. руб.
- за 2018 год – 26570,4 тыс. руб.
- за 2019 год – 29545,0 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в
следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
действия муниципальной программы составят 79965,9 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы
2017

2018

2019

23850,5

26570,4

29545,0

79965,9

23850,5

26570,4

29545,0

79965,9

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий
в 2017-2019 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений
расходной части муниципальной программы»;
- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 20172019 годы» в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 07.12.2018 № 857 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 15.12.2016г. №
875»;
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

3

4

5

6

1.2. Приобретение автономных источников электропитания для ЗПУ – 1 единица,
мощностью – (5-10 квт)

2017
2018
2019

1.2. Затраты на содержание
МКУ «ГО и МТО» Ковровского
района

2017
2018
2019

17548,2
20383,4
22249,7

-

17548,2
20383,4
22249,7

-

Итого по годам:

2017
2018
2019

17548,2
20383,4
22249,7

-

17548,2
20383,4
22249,7

-

60181,3

-

60181,3

-

Всего:

ИсполОжидаемые
нители
результаты
– ответ- (количественные
ственные или качественные
за реапоказатели)
лизацию
мероприятия
7

8

Повышение боеготовности нештатных аварийно-спасательных
формирований.
МКУ «ГО
и МТО»

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе
2.1. Расходы на организацию работы Муниципальных
пожарных постов.
2.2. Закупка ранцев противопожарных, пожарных
мотопомп и автономных
пожарных извещателей.
2.3. Расходы по противопожарному опахиванию земель
государственного запаса

2017
2018
2019

5128,6
5794,5
6606,2

2017
2018
2019

12,2
40,0

2017
2018
2019

21,5
40,3
213,4

-

21,5
40,3
213,4

-

2017
2018
2019

5150,1
5847,0
6859,6

-

5150,1
5847,0
6859,6

-

17856,7

-

17856,7

-

-

5128,6
5794,5
6606,2

-

12,2
40,0

МКУ «ГО
и МТО»
МКУ «ГО
и МТО»
МКУ «ГО
и МТО»

3. Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
2.1. Расходы по созданию
Повышение на1113,7
и обслуживанию системы 2017
дежности функ1113,7
272,6
МКУ «ГО ц и о н и р о в а н и я
вызова экстренных опера- 2018
272,6
277,2
и МТО» систем жизнеобетивных служб по единому 2019
277,2
номеру «112»
спечения населе2.2. Устранение аварий 2017
13,9
13,9
МКУ «ГО ния Ковровского
природного и техногенного 2018
15,0
15,0
и МТО» района
характера
2019
2.3. Электродвигатели, частотные преобразователи,
пусковые устройства и кабельная продукция

2017
2018
2019

-

-

2.4 Закупка имущества для
поиска потерявшихся людей

2019

56,0

56,0

Итого по годам:

2017
2018
2019

1127,6
287,6
333,2
1748,4

1127,6
287,6
333,2
1748,4

Всего:

-

МБУ
«СЕЗ»,
муниципальные
предприятия
ЖКХ
МКУ «ГО
и МТО»

-

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
4.1. Приобретение и изготовление наглядной агитации и памяток по обеспече- 2017
МКУ «ГО
нию безопасности людей на 2018
и МТО
50,0
50,0
водных объектах, охране их 2019

Снижение количества погибших
на водных объектах

жизни и здоровья.
50,0
50,0
Всего:
50,0
50,0
5. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы
5.1. Обеспечить развитие и
Обучение населедальнейшее совершенствония правильным
вание материально-техничедействиям при
ской базы движения "Школа
чрезвычайных сиУправ- туациях
безопасности", внедрения 2017
24,6
24,6
ление
передового опыта подготов- 2018
24,6
24,6
образоки учащихся по программе 2019
24,6
24,6
вания
курса "Основы безопасноИтого по годам:

2017
2018
2019

сти жизнедеятельности" и
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности».
5.2. Проведение соревнова2017
ний «Школа безопасности» в
2018
Ковровском районе
2019

-

-

-

Управление
образования

5.3. Приобретение методической литературы и наглядной агитации по вопро- 2017
сам ГО и ЧС, обеспечения 2018
пожарной безопасности 2019
и безопасности людей на
водных объектах

27,8
27,9

27,8
27,9

-

МКУ «ГО
и МТО»

5.4. Расходы на проведение 2017
учений и учебно – мобилиза- 2018
ционных сборов.
2019

-

-

-

МКУ «ГО
и МТО»

24,6
52,4
52,5

-

Всего

Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

2

В том числе за счет
средств
об- район- внеластного
бюдного бюджета жетбюдных
жета
источников

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны.
1.1. Приобретение защитноПовышение боего снаряжения для территоготовности неш2017
риальных НАСФ КовровскоМКУ «ГО татных аварий2018
го района:
и МТО» но-спасательных
2019
формирований.

Итого по годам:

Районный бюджет (тыс. руб.)

Срок
Объем
ис- финансиро
полвания
нения (тыс. руб.)

Всего:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

О

Раздел 8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2017-2019 годы»

Итого по годам:

с заездом в
д. Сергейцево

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 23.01.2019 № 23

№ 22

2017
2018
2019

Всего:
2017
Общее ресурсное обеспе2018
чение программы по годам.
2019
Итого за все время реализации программы

24,6
52,4
52,5

-

129,5

-

129,5

-

23850,5
26570,4
29545,0

23850,5
26570,4
29545,0

-

79965,9

79965,9

-

Извещение
Администрация Ивановского сельского поселения извещает
население Ивановского сельского поселения Ковровского района
о проведении общественных обсуждений по дизайн - проекту
благоустройства общественной территории г. Ковров-35 и дизайн
– проекту благоустройства общественной территории с. Иваново,
которые состоятся 26 февраля 2019г в 16-00 в здании администрации
Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район с.
Иваново, ул. Советская д. 52.
С дизайн - проектом благоустройства общественной территории
г. Ковров-35 и дизайн – проектом благоустройства общественной
территории с. Иваново можно ознакомиться ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново
ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения,
кабинет 5, с 8.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате
на официальном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе Формирование
комфортной городской среды (Ивановское сельское поселение).

2 (242)

28.12.2018

№ 23/42

О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2019 год
Рассмотрев
представленный
Администрацией
Клязьминского
сельского поселения проект бюджета на 2019 год, Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 47 767,20 тыс.
рублей;
- общий объем расходов в сумме 47 767,20 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета Клязьминского
сельского поселения ноль тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
Клязьминского сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч
рублей.
2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района от 28.12.2018 № 23/42 «О передаче полномочий» по решению
следующих вопросов местного значения, переданных администрации
района:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организации культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация проведения официальных культурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельхохозяйственного производства, создание
условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль.
Передать в бюджет муниципального образования Ковровский
район иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных
полномочий в сумме 8 429,60 тысяч рублей.
3. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения согласно приложению № 1.
4. Установить перечень главных администраторов источников
внутреннего финансирования дефицита
бюджета Клязьминского
сельского поселения согласно приложению № 2.
5. Учесть в бюджете поселения на 2019 год поступления доходов
согласно приложению № 3.
6. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019
год согласно приложению № 4.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019 год согласно приложению
№ 5.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов на 2019 согласно приложению
№ 6;
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам Клязьминского сельского
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов на
2019 год согласно приложению № 7.
10. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам муниципальных образований из бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2019 год согласно приложению № 8.
11. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных
трансфертов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2019 год
согласно приложению № 9.
12. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения
в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи
бюджета Клязьминского сельского поселения без внесения изменений в
настоящее решение, связанное с особенностями исполнения бюджета
и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета поселения:
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах,
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные
цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами
расходов классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете поселения на реализацию муниципальных программ
Клязьминского сельского поселения между главными распорядителями
средств
бюджета
поселения,
подпрограммами,
разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации
Клязьминского сельского поселения;
- безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов
сверх утвержденных настоящим решением.
13. Установить размер резервного фонда администрации
Клязьминского сельского поселения на 2019 год в сумме 20 тысяч
рублей.
14. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2019 году бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение выполнения муниципальных
заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не
достижением установленных муниципальным заданием показателей,
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат
возврату в бюджет Клязьминского сельского поселения в объеме,
соответствующем не достигнутым показателям муниципального
задания указанными учреждениями.
15. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные
гарантия из бюджета поселения не предоставляются.
16. Администрации Клязьминского сельского поселения в течение
месячного срока после вступления в силу решения Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района «О
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2019 год» определить
порядок и условия его реализации.
17. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Клязьминского сельского поселения

В.В. Олудина
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Вестник

№ 2 от 24.01.2019 г.
Приложение № 1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Наименование главного администратора
Главного
доходов бюджета Клязьминского сельского поселения
Доходов
админибюджета
стратора
поселения
доходов
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно803 10804020010000110
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
803 11105035100000120
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
803 11105025100000120
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
803 11302065100000130
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
803 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
803 11406025100000430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
803 11701050100000180
поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
803
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
20215001100000150
обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи803 20220077100000150 тальных вложений в объекты муниципальной собственности
803

20235118100000150

803

20249999100000150

803

20249999108069150

803

20705030100000180

803

20805000100000180

803

21905000100000150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в целях
стимулирования органов местного самоуправления, способствующих
развитию гражданского общества путем введения самообложения
граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию
мероприятий по заявкам сельских старост)
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

Приложение № 2
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
000 1 13 02065 10 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских
поселений
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
000 1 16 90000 00 0000 140
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
000 1 16 90050 10 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 10000 00 0000 150
муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
000 2 02 15001 10 0000 150
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 20000 00 0000 150
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинанси000 2 02 20077 10 0000 150 рование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
000 2 02 30000 00 0000 150
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест000 2 02 35118 10 0000 150 вление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
000 2 02 49999 00 0000 150
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые
000 2 02 49999 10 0000 150
бюджетам поселений
ВСЕГО доходов
000 1 13 00000 00 0000 000

803

Коды бюджетной
классификации

01 03 0100 10 0000 710

803

01 02 0000 10 0000 710

803

01 03 0100 10 0000 810

803

01 02 0000 10 0000 810

803

01 05 0201 10 0000 510

803

01 05 0201 10 0000 610

Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215, КПП 331701001)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Клязьминского сельского поселения
в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Клязьминского сельского поселения в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения
кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского сельского поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского сельского поселения

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной классификаНаименование доходов
Сумма
ции Российской Федерации
2
1
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6 501,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2 800,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
2 800,00
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением до000 1 01 02010 01 0000 110 ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 2 764,00
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

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

000 1 01 02030 01 0000 110

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

20,00

6,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
000 1 01 02040 01 0000 110
10,00
осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
60,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
60,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 346,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
346,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
000 1 06 01030 10 0000 110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 346,00
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
3 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
863,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
000 1 06 06033 10 0000 110
863,00
участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
2 137,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе000 1 06 06043 10 0000 110 мельным участком, расположенным в границах сельских 2 137,00
поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
15,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
(за
исключением
действий,
совершаемых
000 1 08 04000 01 1000 110
15,00
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

15,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО000 1 11 00000 00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

45,00

000 1 08 04020 01 1000 110

000 1 11 05000 10 0000 120

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

000 1 11 05025 10 0000 120

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

5,00

Наименование доходов

1

2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151

2 02 30000 00 0000 151
2 02 35118 10 0000 151
2 02 40000 00 0000 000
2 02 49999 00 0000 151
2 02 49999 10 0000 151

220,00
220,00
15,00
15,00
15,00

41 266,20
12 381,70
12 381,70
24 457,0
24 457,0
202,7
202,7
4 224,80
4 224,80
4 224,80
47 767,20

План на
2019 год

3
41266,2
12381,7
12381,7
24457,0
24457,0
202,7
202,7
4224,8
4224,8
4224,8

Приложение № 5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование
1

Вед РЗ ПР
2
3
4

ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Клязьминского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»

ЦСР
5

ВР
6

803
803 01
803 01 04

803 01 04

Сумма
7
47 767,20
47 767,20
3644,4
3456,4

99

803 01 04
99 9
803 01 04 99 9 00 00110 100

3456,4

459,0

803 01 04 99 9 00 00190 800

5,0

803 01 11
803 01 11

20,0
20,0

99

803 01 11
99 9
803 01 11 99 9 00 20210 800

20,0
20,0

803 01 13
803 01 13

05

168,0
2,0

05 0 01

2,0

Расходы на мероприятия по противодействию 803 01 13 05 0 01 20330 200
коррупции на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

2,0

Н е п р о г р а м м н ы е р а с х о д ы и н ы х о р г а н о в 803 01 13
99
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
803 01 13
99 9
Расходы на обеспечение функций по другим 803 01 13 99 9 00 0Д190 200
общегосударственным вопросам (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

166,0

Расходы на обеспечение функций по другим
общегосударственным вопросам (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

166,0
11,2

803 01 13 99 9 00 0Д190 800

4,8

803 01 13 99 9 00 0И190 200

150,0

803 02
803 02 03
803 02 03

202,7
202,7
202,7

99

803 02 03
99 9
803 02 03 99 9 00 51180 100

202,7
176,3

Расходы на осуществление первичного воинского 803 02 03 99 9 00 51180 200
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

26,4

И 803 03

Защита населения и территории от чрезвычайных 803 03 09
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2019-2021годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и
постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Субсидии
юридическим лицам)
Муниципальная программа "Содержание
муниципального жилищного фонда Клязьминского
сельского поселения в 2017-2019 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального
жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию
муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Социальное жильё" Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным
и крмфортным жильём населения Владимирской
области" (Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"
Расходы на предоставление субсидии
муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" науличное освещение населенных
пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии
муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на благоустройство населенных
пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Клязьминское» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет
муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов
исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Ковровского района

803 03 09

02

803 03 09

02 0 01

553,30

553,30

803 03 09 02 0 01 20310 200

553,30

803 04
803 04 12

150,00
150,00

803 04 12

06

803 04 12

06 0 01

150,00

150,00

803 04 12 06 0 01 20340 200

803 05
803 05 01
803 05 01

150,00

34 625,2
24 827,00
150,00

99

803 05 01
99 9
803 05 01 99 9 00 96010 600

150,00
150,00

803 05 01

08

220,0

803 05 01

08 0

220,0

803 05 01 08 0 01 20350 200

220,0

803 05 01

09

24 457,00

803 05 01

09 0 01

24 457,00

803 05 01 09 0 01 70090 400

803 05 03
803 05 03

01

803 05 03

01 0 01

24 457,00

5601,5
5601,5

5601,5

803 05 03 01 0 01 20510 600

3801,5

803 05 03 01 0 01 00520 600

1 800,00

803 05 05

4196,7

803 05 05

01

803 05 05

01 0 01

4196,7

4196,7

803 05 05 01 0 01 00590 600

4196,7

803 08
803 08 01
803 08 01

8330,1
8330,1
8330,1

99

803 08 01
99 9
803 08 01 99 9 00 70010 500

8330,1
8330,1

803 10
803 10 01
803 10 01

162,0
162,0
162,0

99

803 10 01
99 9
803 10 01 99 9 00 21010 300

162,0
162,0

803 11
803 11 02
803 11 02

99,5
99,5
99,5

99

803 11 02
99 9
803 11 02 99 9 00 70010 500

99,5
99,5

3456,4
2992,4

803 01 04 99 9 00 00190 200

О с н о в н о е м е р о п р и я т и е " П р о ф и л а к т и к а 803 01 13
коррупционных правонарушений"

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5,00

220,00

тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации
Российской
Федерации

2 02 20000 00 0000 151

Наименование

40,00

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

2 02 20077 10 0000 151
Код
главы

40,00

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42

2 02 15001 10 0000 151

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Клязьминского
сельского поселения

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

Приложение № 6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2019 год
Наименование
1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

553,30

ПР
3

Сумма
4
47767,2
3644,4

04

3456,4

11
13

20,0
168,0
202,7
202,7

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 01
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01
01
02
02

03

03
03

553,3
09

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

553,3
150,0

12
01
03
05
01
01
02

150,0
34625,2
24827,0
5601,5
4196,7
8330,1
8330,1
162,0
162,0
99,5
99,5

Приложение № 7
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского сельского
поселения на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование

553,30

Рз
2

ЦСР

ВСЕГО
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 2017-2019
годах"

ВР

Рз

ПР

Сумма
47767,2

08

220,0

3

Вестник

№ 2 от 24.01.2019 г.

Основное мероприятие «Содержание муниципального
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»

08 0 01

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
08 0 01 20350
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Социальное жилье в 2017-2019 годах»
09
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Клязьминского сельского
09 0 01
поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём 09 0 01 70090
населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминско01
го сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
01 0 01
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници- 01 0 01 20510
пальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление 01 0 01 00520
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминско01 0 01 00590
го» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминско02
го сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас02 0 01
ности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского
02 0 01 20310
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского
05
поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
05 0 01
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского сельского поселения 05 0 01 20330
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
06
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка
06 0 01
на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского 06 0 01 20340
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполни99
тельной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в
99 9 00 00110
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
99 9 00 00190
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Субсидии
юридическим лицам)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

220,0
220,0
200

05

01
24457,0
24457,0

400

05

01

24457,0

9798,2
9798,2
200

05

03

3801,5

Глава Клязьминского сельского поселения
600

05

600

03

05

05

Приложение № 1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 17.01.2019 № 2/2

4196,7

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019 год

553,3
553,3

200

03

09

553,3

2,0

Код бюджетной классификации Российской Федерации
Главного администратора
доходов

2,0
803
200

01

13

2,0
803
150,0

150,0

803

803
200

04

12

150,0

803
803

12586,7

100

01

04

2992,4

200

01

04

459,0

99 9 00 00190

800

01

04

5,0

99 9 00 20210

800

01

11

20,0

99 9 00 0И190

200

01

13

150,0

803

803
803
803
803
803

99 9 00 0Д190

200

01

13

4,8

803

99 9 00 0Д190

800

01

13

11,2

803
803

99 9 00 51180

100

02

03

176,3
803

99 9 00 51180

200

02

03

26,4
803

99 9 00 96010

600

05

01

150,0
803

99 9 00 70010

500

08

01

8330,1

99 9 00 21010

300

10

01

162,0

99 9 00 70010

500

11

02

99,5

803

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год
тыс. руб.
№
п.п.

Муниципальные
образования

Иные межбюджетные трансферты на
выполнение переданных полномочий

Всего межбюджетные
трансферты

1

Ковровский район

8429,6

8429,6

Приложение № 9
к решению совета народных
депутатов Клязьминского
сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
( %)
Наименование
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение переданных полномочий

В.В.Олудина

1800,0

Приложение № 8
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2018 № 23/42

Бюджет
поселения

Районный
бюджет

100
100
100
100

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
17.01.2019

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 49 735,50 тыс.
рублей;
- общий объем расходов в сумме 83 074,60 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 33 339,10 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального долга бюджета Клязьминского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Клязьминского сельского поселения равен ноль рублей;
2. Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.

№ 2/2

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района №
23/42 от 28.12.2018. «О бюджете Клязьминского сельского
поселения на 2019 год»
Рассмотрев
представление
администрации
Клязьминского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Клязьминского сельского поселения на 2019 год, Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района от 28.12.2018 г. № 23/42 «О
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2019 год» следующие
изменения и дополнения:

Наименование главного администратора
доходов бюджета Клязьминского сельского поселения

Доходов
бюджета
поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно10804020010000110
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
11105035100000120
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
11105025100000120
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
11302065100000130
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
11406025100000430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
11633050100000140
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
11701050100000180
поселений
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
20215001100000150
обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи20220077100000150
тальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер20235118100000150 вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
20249999100000150
сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капи20220077100000150
тальных вложений в объекты муниципальной собственности
20229999107155150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в целях
20249999108069150 стимулирования органов местного самоуправления, способствующих
развитию гражданского общества путем введения самообложения
граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию
мероприятий по заявкам сельских старост)
20705000100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
20805000100000150 излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс21960010100000150 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 17.01.2019 № 2/2
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной классификаНаименование доходов
Сумма
ции Российской Федерации
2
1
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6 501,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
2 800,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
2 800,00
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением
000 1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата на- 2 764,00
лога осуществлояются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

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

20,00

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

6,00

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
000 1 01 02040 01 0000 110
10,00
осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
60,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
60,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3 346,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
346,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
000 1 06 01030 10 0000 110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
346,00
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
3 000,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
863,00
Земельный налог с организаций, обладающих земель000 1 06 06033 10 0000 110 ным участком, расположенным в границах сельских
863,00
поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
2 137,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих
000 1 06 06043 10 0000 110 земельным участком, расположенным в границах 2 137,00
сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
15,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий
(за
исключением
действий,
совершаемых
000 1 08 04000 01 1000 110
15,00
консульскими учреждениями Российской Федерации)

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

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

000 1 11 05000 10 0000 120

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

15,00

45,00

5,00

Ковровского района

000 1 11 05025 10 0000 120

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

5,00

000 1 11 05030 00 0000 120

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

40,00

Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося
в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
000 1 13 00000 00 0000 000
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо000 1 13 02065 10 0000 130 дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
сельских поселений
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
000 1 16 90000 00 0000 140
и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
000 1 16 90050 10 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
000 2 02 10000 00 0000 150
и муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива000 2 02 15001 10 0000 150
ние бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
000 2 02 20000 00 0000 150
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинан000 2 02 20077 10 0000 150 сирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
000 2 02 30000 00 0000 150
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест000 2 02 35118 10 0000 150 вление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
000 2 02 49999 00 0000 150
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые
000 2 02 49999 10 0000 150
бюджетам поселений
ВСЕГО доходов
000 1 11 05035 10 0000 120

40,00

220,00
220,00
220,00
15,00
15,00
15,00

43 234,50
12 381,70
12 381,70
24 457,0
24 457,0
202,7
202,7
6 193,10
6 193,10
6 193,10
49 735,50

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 17.01.2019 № 2/2
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год
тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации
Российской
Федерации

Наименование доходов

1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 151
2 02 15001 10 0000 151
2 02 20000 00 0000 151

2 02 20077 10 0000 151
2 02 30000 00 0000 151
2 02 35118 10 0000 151
2 02 40000 00 0000 000
2 02 49999 00 0000 151
2 02 49999 10 0000 151

План на
2019 год

2
3
Безвозмездные поступления от других бюджетов
43234,5
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных районов от других бюджетов бюд- 12381,7
жетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджет12381,7
ной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
24457,0
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 24457,0
собственности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера202,7
ции и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
202,7
отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
6193,1
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
6193,1
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
6193,1
бюджетам поселений

Приложение № 4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 17.01.2019 № 2/2
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год
(тыс.руб.)
Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

1

2

3

4

5

6

7
83 074,60

ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы

803

83 074,60

608

01

608

01

07

99

608

01

07

999

608

01

07

9990020220

803

01

803

01

04

803

01

04

99

3356,4

803

01

04

99 9

3356,4

803

01

04 99 9 00 00110 100

2992,4

803

01

04 99 9 00 00190 200

359,0

803

01

04 99 9 00 00190 800

803

01

11

803

01

11

99

20,0

803

01

11

99 9

20,0

Резервный фонд администрации Клязьминского
сельского поселения (Иные бюджетные ассиг- 803
нования)

01

11 99 9 00 20210 800

01

13

01

13

05

2,0

01

13

05 0 01

2,0

01

13 05 0 01 20330 200

2,0

01

13

99

01

13

99 9

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, 803
работ и услуг для муниципальных нужд)

01

13

99 9 00
0Д190

200

11,2

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные 803
ассигнования)

01

13

99 9 00
0Д190

800

4,8

Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
803
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

13

99 9 00
0И190

200

150,0

803
803

02
02

03

803

02

03

99

202,7

803

02

03

99 9

202,7

Другие общегосударственные вопросы
803
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского 803
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупци803
онных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Клязьминского сельского
803
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы

600,0
600,0
600,0
800

600,0
3544,4
3356,4

5,0
20,0

20,0
168,0

166,0
166,0

202,7
202,7

4

№ 2 от 24.01.2019 г.

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в 803
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

02

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
803
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2019-2021годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Субсидии юридическим лицам)
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского
сельского поселения в 2017-2019 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Социальное жилье в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Социальное жильё" Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным
и крмфортным жильём населения Владимирской
области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
сельского поселения»
Расходы на мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильем населения Клязьминского сельского поселения (Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское"
науличное освещение населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на
благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Клязьминское» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы

03 99 9 00 51180 100

03 99 9 00 51180 200

176,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

26,4

803

03

803

03

09

803

03

09

02

553,30

803

03

09

02 0 01

553,30

803

03

09 02 0 01 20310 200

553,30

803
803

04
04

12

150,00
150,00

803

04

12

150,00

803

04

12

06 0 01

150,00

803

04

12 06 0 01 20340 200

150,00

803
803

05
05

01

69 432,6
59 334,40

803

05

01

99

150,00

803

05

01

99 9

150,00

803

05

01 99 9 00 96010 600

150,00

803

05

01

220,0

08

803

05

01

08 0

220,0

803

05

01 08 0 01 20350 200

220,0

803

05

01

09

55 369,00

803

05

01

09 0 01

55 369,00

803

05

01 09 0 01 70090 400

55 369,00

803

05

01

09 0 01

3 595,40

803

05

01 09 0 01 20360 400

3 595,40

803

05

03

803

05

03

01

5601,5

803

05

03

01 0 01

5601,5

803

05

5601,5

03 01 0 01 20510 600

3301,5

803

05

03 01 0 01 00520 600

803

05

05

803

05

05

01

4496,7

803

05

05

01 0 01

4496,7

803

05

05 01 0 01 00590 600

4496,7

803
803

08
08

01

8330,1
8330,1

803

08

01

99

8330,1

803

08

01

99 9

8330,1

803

08

01 99 9 00 70010 500

8330,1

803
803

10
10

01

162,0
162,0

803

10

01

99

162,0

803

10

01

99 9

162,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муни803
ципальные должности (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)

10

01 99 9 00 21010 300

162,0

11
11

02

99,5
99,5

11

02

99

99,5

11

02

99 9

99,5

11

02 99 9 00 70010 500

99,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
803
Массовый спорт
803
Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов мест803
ного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

2 300,00

4496,7

Приложение № 5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 17.01.2019 № 2/2

Рз

ПР

Сумма

1

2

3

ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия
Обеспечение проведения выборов и референдумов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

01
01
01
01

4
83074,6
600,0
600,0
3544,4
3356,4

07
04

Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона

01
01
02
02
03

11
13

03

09

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

04
04
05
05
05
05
08
08

03

12
01
03
05
01

20,0
168,0
202,7
202,7
553,3
553,3
150,0
150,0
69432,6
59334,4
5601,5
4496,7
8330,1
8330,1

ЦСР

ВСЕГО
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 2017-2019
годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
М у н и ц и п а л ь н а я
п р о г р а м м а
«Социальное жилье в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и крмфортным
жильём населения Владимирской области" (Капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности)
Расходы на мероприятия по обеспечению доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
сельского поселения (Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции
на территории Клязьминского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка
на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (иные непрограммные расходы)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Субсидии
юридическим лицам)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
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Н.Б. Молодцова
Приложение
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 17.01.2019 № 6

Муниципальная программа
«Основные направления развития благоустройства территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2019-2021 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2019-2021 годы» (далее - программа)
Основание для разработки программы

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»
- Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
- Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г.
№ 25 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга
и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского
сельского поселения»

Заказчик программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

2,0

05 0 01

2,0

05 0 01 20330

200

01

Цели и задачи программы Основные цели программы - создание комфортной среды проживания и
создание эстетичного вида населенных пунктов поселения достигаются
через реализацию следующих задач:
- организация работ по благоустройству и озеленению,
- уличное освещение,
- санитарная уборка территорий
- содержание мест захоронения
Целевые индикаторы и
показатели

- приведение в нормативное состояние 16 объектов благоустройства
сельского поселения к 2021 году

Сроки реализации программы

2019-2021 годы

Объемы и источники
финансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета
Клязьминского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
30291,6 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2019 год – 10098,2 тыс. руб.,
2020 год – 10096,7 тыс. руб.,
2021 год – 10096,7 тыс. руб.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:
- создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского
сельского поселения;
- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест
отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов
сельского поселения;
- организация озеленения территории и обустройство зеленых зон
малыми архитектурными формами;
- улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории
поселения.
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Контроль за исполнением Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского
программы
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Код бюджетной классификации

Показатели

1

2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Итого:

99,5

Сумма
(тыс. руб.)
3
33 339,1
33 339,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
17.01.2019

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Руководитель программы Администрация Клязьминского сельского поселения

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год

803 01 05 0201 10 0000 000

Ковровского района

общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2019-2021 годы», согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

83074,6

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 17.01.2019г. № 2/2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского
поселения на 2019 год
Наименование

01

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского сельского
поселения на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование

06

162,0
162,0
99,5
99,5

Приложение № 6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 17.01.2019 № 2/2

553,30
553,30

10
10
11
11

Вестник

№6

Об
утверждении
муниципальной
программы
«Основные
направления
развития
благоустройства
территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по
благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения на период с 2019 по 2021 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к
развитию объектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие
и функционирование, соответственно, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования объектов
благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое
развитие муниципального образования.
3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со
следующими основными приоритетами:
- создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского
сельского поселения;
- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха
и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского
поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства
населенных пунктов определяют необходимость комплексного решения задач,
направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан, и
сохранения природных систем.
Целью муниципальной программы является выполнение комплексного
благоустройства Клязьминского сельского поселения, с целью создания
наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования
благоприятного социального микроклимата.
Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач,
таких как:
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных
пунктов;
- улучшение эстетического вида сельского поселения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- улучшение содержания мест захоронения;
- проведение конкурсов.
4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское».
Управление программой осуществляется администрацией Клязьминского
сельского поселения.
Все необходимые сведения по муниципальной
программе будут
актуализироваться в процессе выполнения мероприятий данной программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с
постановлением администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №
25 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки
эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения».
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского
поселения;
- внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха
и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского
поселения;
- организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми
архитектурными формами;
- улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить
основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение
качества жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического
эффекта во многих сферах жизни поселения.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 30291,6 руб., финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области:
2019 год – 10098,2 тыс. руб.,
2020 год – 10096,7 тыс. руб.,
2021 год – 10096,7 тыс. руб.
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7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Сроки исполнения,
год
2019

№ Наименование мероприяп/п
тий программы

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

4496,7:
- 3100,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 1396,7 (содержание учреждения)
2020
4496,7:
- 3100,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 1396,7 (содержание учреждения)
2021
4496,7:
- 3100,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
- 1396,7 (содержание учреждения)
2019
3301,5
2020
3200,0
2021
3100,0
2019
2300,0:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в
границах населенных пунктов сельского поселения –
1300,0, в т.ч. на установку обелиска в с. Клязьминский
городок - 500,0
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0
2020
2400,0:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 1400,0
4. Организация и содержание мест захоронения
– 200,0
2021
2500,0:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная деятельность - 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах населенных пунктов сельского поселения – 1300,0
4. Организация и содержание мест захоронения
– 400,0
10098,2
2019
10096,7
2020
10096,7
2021
30291,6
Итого

Организация работ по бла1 гоустройству

Уличное освещение (при2
обретение электроэнергия)

10 Муниципальное задание
МБУ «Клязьминское»:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
18.01.2019

№ 11

О внесении изменений в постановление от 19.02.2015 № 9 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования
адресов на территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района»
В целях исполнения рекомендаций администрации Владимирской
области по реализации «дорожной карты» по внедрению целевой
модели по направлению «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества», в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 5 Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О федеральной информационной
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение поручения Президента Российской
Федерации, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского
поселения от 19.02.2015 № 9 «Об утверждении Правил присвоения,
изменения и аннулирования адресов на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района», следующие изменения
- пункт 37, части 2 приложения к постановлению изложить в новой

редакции:
«37. Решение о присвоении объекту адресации адреса или
аннулировании его адреса, а также решение об отказе в таком
присвоении или аннулировании принимаются уполномоченным
органом в срок не более чем 10 календарных дней со дня поступления
заявления».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
18.01.2019

№ 12

О внесении изменений в постановление от 24.02.2015 № 22 «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием и выдача документов об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории»»
В целях исполнения рекомендаций администрации Владимирской
области по реализации «дорожной карты» по внедрению целевой
модели по направлению «Постановка на кадастровый учет земельных
участков и объектов недвижимого имущества», в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
в Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях
повышения качества исполнения и доступности оформления прав на
земельные участки физическим и юридическим лицам, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского
поселения от 24.02.2015 № 22 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием и выдача
документов об утверждении схемы расположения земельного участка
на кадастровом плане территории»», следующие изменения:
- пункт 2.4.1, главы II приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«2.4.1. Срок принятия постановления администрации Клязьминского
сельского поселения об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории — 14 календарных дней со
дня подачи заявления».
- пункт 2.4.2, главы II приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«2.4.2. Срок направления заявителю письма об отказе администрации
Клязьминского
сельского
поселения
в
утверждении
схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории —
14 календарных дней со дня подачи заявления».
- пункт 3.5.2 главы III приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«3.7. Срок исполнения указанной административной процедуры — 14
календарных дней со дня подачи заявления».
- пункт 3.7. главы III приложения к постановлению изложить в новой
редакции:
«3.7. Срок исполнения указанной муниципальной услуги — 14
календарных дней со дня подачи заявления».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н. Б. Молодцова

Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
24.01.2019
№ 13
						
Об установлении размера средней расчетной рыночной стоимости
1 кв.м. общей площади жилого помещения на территории
Клязьминского сельского поселения на 1 квартал 2019 года
Во исполнение пункта 4.3 постановления Губернатора Владимирской
области от 19.04.2011 N 330 «О мерах по реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы», а также в целях освоения
денежных средств на приобретение 24-х жилых помещений в рамках
мероприятий подпрограммы «Социальное жилье» государственной
программы Владимирской области «Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской области», неосвоенных
в 2018 году постановляю:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей площади
жилого помещения на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение на 1 квартал 2019 года в размере
32991 (тридцать две тысячи девятьсот девяноста один) рубль.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания, распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года, подлежит
официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
11.01.2019

№ 4

О внесении изменений в постановление администрации
Новосельского сельского поселения от 30.09.2016 № 216 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
муниципального
образования Новосельское сельское поселение
на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области» и в целях планирования организации капитального ремонта
многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной
поддержки п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Новосельского
сельского поселения от 30.09.2016 № 216 «Об утверждении
краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение на 2017-2019 годы», изложив приложения к указанному
постановлению в соответствии с приложениями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

Н.П. Максимов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 11.01.2018 № 4
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Новосельского сельского поселения на 2017 -2019 годы

капитальный ремонт внутридомовых инженерных
систем вентиляции и дымоудаления при капитальном
ремонте крыш

ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов)
в местах общего пользования и отопительных приборов
(радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не
имеющих отключающих устройств

устройство вновь выгребных ям или отстойников с
биологической очисткой сточных вод (септиков) при
отсутствии централизованной системы канализации

утепление фасадов

ремонт выпусков системы водоотведения до первого
смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных систем водоотведения

установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и
холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации,
при проведении капитального ремонта внутридомовых
инженерных систем

установка или замена в комплексе оборудования
индивидуальных тепловых пунктов, при проведении
капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения

строительный контроль

разработка проектной документации

авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов РФ

Срок выполнения проектной документации

Срок оказания услуги по строительному контролю

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

Срок выполнения запланированных строительно - монтажных
работ (уточняется по видам)

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

X

X

руб.
1

2

3

Итого по Новосельское по краткосрчоному плану 2017
года
с Крутово
ул Просторная д.8

1
Итого по Новосельское по 2019 году

руб. руб. руб. руб. руб. руб.
4

5

6

7

8

9

ремонт
или
замена
лифтового
оборудования

ремонт
подвальных помещений

ремонт крыши

ед.

руб.

кв.м

руб.

10

11

12

13

14

15

ремонт фасада

кв.м руб.

кв.м

руб.

16

17

ремонт
фундамента

замена плоской кровли на стропильную

ремонт сетей газоснабжения

ремонт сетей электроснабжения

ремонт сетей теплоснабжения

ремонт систем водоотведения

ремонт сетей ГВС

Стоимость
Адрес многоквар- капитального
ремонта
тирного дома
ВСЕГО
(далее - МКД)

№ п/п

ремонт сетей ХВС

ремонт внутридомовых инженерных систем

куб.м руб. руб.

1 767 593,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0

703,56 1741471,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26122,07

0

0

X

1 767 593,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0

0

0

703,56

1741471,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26122,07

0

0

-

0

0

518,4

2148647,72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

99810,67 159070,09

0

0

0

518,4

2148647,72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32229,72

44200,28

0

2018 2020 2020

6 912 925,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 016,40 4505396,62

X

2018 2018
X

X

1

п Новый
ул Лесная д.3

2 225 077,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

п Новый
ул Школьная д.5

2 178 066,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472,00 2089287,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31339,31

57440,46

0

2019 2019 2019

3

п Новый
ул Школьная д.6

2 509 780,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

544,40 2416109,45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36241,64

57429,35

0

2018 2019 2019

0,00

0

Приложение № 2
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 11.01.2019 № 4

Предельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м.
общей площади
помещений МКД

кв.м

кв.м

чел.

руб.

руб./кв.м

руб./кв.м

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

277,80

31

X

X

X

1 767 593,63

2 193,59

543,10

277,80

31

РО

УК

ООО "Комсервис+"

1 767 593,63

2 193,59

6 276,06

1 851,30

1 655,10

1 200,00

63

X

X

X

6 912 925,10

3 734,09

7 064,09

4

5

6

X

X

X

X

X

805,80

543,10

1974

2016

Каменные, кирпичные

2

2

805,80

X

X

X

X

X

Способ управления
МКД (УК-управляющая организация,
ТСЖ - товарищество
собственников жилья, ЖК - жилищный
кооператив, НУ непосредственное
управление, БУ - без
управления)

кв.м

7

3

Способ формирования фонда капитального ремонта (РО
- счет регионального
оператора, СС специальный счет)

Удельная
стоимость
капитального
ремонта 1 кв. м.
общей площади
помещений МКД

Итого по Новосельское по
2019 году

Количество
жителей, зарегистрированных
в МКД на дату
утверждения
краткосрочного
плана

с Крутово ул Просторная д.8

в том
числе жилых
помещений,
находящихся
в собственности
граждан

1

всего:

Итого по Новосельское по краткосрчоному плану 2017 года

общая площадь
МКД, всего

2

Количество этажей

1

Материал стен

Адрес многоквартирного
дома
(далее - МКД)

завершение
последнего
капитального
ремонта

№ п/п

Площадь помещений МКД:

ввода в эксплуатацию

Год

Количество подъездов

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Новосельского сельского поселения на 2017 - 2019 годы

Наименование
организации,
осуществляющей
управление МКД

Стоимость
капитального
ремонта

6 276,06

1

п Новый ул Лесная д.3

1965

Каменные, кирпичные

2

2

527,50

437,30

292,90

14

РО

УК

ООО "Комсервис+"

2 225 077,72

4 218,16

7 064,09

2

п Новый ул Школьная д.5

1963

Каменные, кирпичные

2

2

662,70

609,90

419,40

20

РО

УК

ООО "Комсервис+"

2 178 066,94

3 286,66

3 719,16

3

п Новый ул Школьная д.6

1964

Каменные, кирпичные

2

2

661,10

607,90

487,70

29

РО

УК

ООО "Комсервис+"

2 509 780,44

3 796,37

4 300,03

6

№ 2 от 24.01.2019 г.

Вестник

Ковровского района

Приложение № 3
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 11.01.2019 № 4
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Новосельского сельского поселения на период 2017-2019 годы
Источники финансирования

Объем финансирования по 2017 г., руб.
1 767 593,63
0,00
68 727,55
68 727,55
1 630 138,53
Объем финансирования по 2018 г., руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Объем финансирования по 2019 г., руб.
6 912 925,10
0,00
0,00
0,00
6 912 925,10

Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства собственников
Источники финансирования
Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства собственников
Источники финансирования
Всего
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Областной бюджет
Местные бюджеты
Средства собственников

Приложение № 4
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 11.01.2019 № 4

Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории Новосельского сельского поселения на 2017 -2019 годы

руб.

12

13

кв.м руб. кв.м руб.
14

15

16

17

кв.м

руб.

18

19

21

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

X

X

X

замена плоской кровли на стропильную

капитальный ремонт внутридомовых инженерных
систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш
ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения с заменой отопительных приборов
(радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных
в жилых помещениях, не имеющих отключающих
устройств

куб.м руб. руб.
20

Срок оказания услуги по строительному контролю

ед.

Срок выполнения проектной документации

11

Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам)

10

авторский надзор при выполнении работ по МКД,
имеющих статус объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры) народов РФ

9

разработка проектной документации

8

строительный контроль

7

установка или замена в комплексе оборудования
индивидуальных тепловых пунктов, при проведении
капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем теплоснабжения

6

ремонт
фундамента

ремонт фасада

установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей
и холодной воды, электрической энергии, газа), с
оборудованием устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем

руб. руб. руб. руб. руб. руб.

ремонт
подвальных помещений

ремонт выпусков системы водоотведения до первого смотрового колодца при капитальном ремонте
внутридомовых инженерных систем водоотведения

5

ремонт
крыши

утепление фасадов

руб.

4

ремонт
или замена
лифтового
оборудования

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
устройство вновь выгребных ям или отстойников с
биологической очисткой сточных вод (септиков) при
отсутствии централизованной системы канализации

%

ремонт сетей газоснабжения

3

ремонт сетей электроснабжения

2

ремонт сетей теплоснабжения

1

ремонт систем водоотведения

Адрес многоквартирного дома
(далее - МКД)

Уровень
оплаты
Стоимость
взносов
капитальнона капиго ремонта
тальный
ВСЕГО
ремонт
МКД

ремонт сетей ГВС

№ п/п

Плановый
год капитального
ремонта

ремонт сетей ХВС

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем

22

Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт

Итого
по Новосельское

X

106,39% 4 796 592,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 211,04 4 615 369,78

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 230,55 111 992,18

0,00

1

п Первомайский д.6

2020-2022

107,04% 1 955 815,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

483,00 1 875 760,48

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 136,41 51 918,46

0,00 2018 2019 2019

2

п Первомайский д.1

2020-2022

105,74% 2 840 777,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

728,04 2 739 609,30

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41 094,14 60 073,72

0,00 2018 2019 2019

Приложение № 5
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 11.01.2019 № 4

Итого по Новосельское
1
п Первомайский д.6
2
п Первомайский д.1

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв.
м. общей площади
помещений МКД

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.
м. общей площади
помещений МКД

чел.

Наименование организации, осуществляющей управление МКД

кв.м

Стоимость капитального ремонта ВСЕГО

руб.

руб./кв.м

руб./кв.м

14

15

16

5
6
7
8
9
10
11
12
13
Многоквартирные дома, имеющие полноту собираемости взносов на капитальный ремонт в объеме 100 % и выше от сумм начисленных взносов на капитальный ремонт
Х
Каменные, кирпичные
Каменные, кирпичные

Х
2
2

Владимирская область
Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
21.01.2019

№ 11

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора
Владимирской области от 25.10.2004 № 562 «О порядке возмещения
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты
социального пособия на погребение за счет средств областного
бюджета», руководствуясь ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» постановляю:
1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению с 01.02.2019г. согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.02.2019г.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

кв.м

Способ управления
МКД (УК-управляющая
организация, ТСЖ
- товарищество собственников жилья, ЖК жилищный кооператив,
НУ - непосредственное
управление, БУ - без
управления)

Х

кв.м

Количество
жителей, зарегистрированных
в МКД на дату
утверждения
краткосрочного
плана

Х
1976
1972

в том
числе жилых
помещений,
находящихся
в собственности граждан

4

Площадь помещений МКД:

всего:

3

общая площадь
МКД, всего

2

Количество этажей

1

Материал стен

Адрес многоквартирного дома (далее
- МКД)

завершение
последнего
капитального
ремонта

№ п/п

ввода в эксплуатацию

Год

Количество подъездов

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Новосельского сельского поселения на 2017-2019 годы за счет средств регионального оператора

Н.П.Максимов
Приложение к постановлению
администрации Новосельского
сельского поселения
от 21.01.2019 № 11

Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению.
1. Оформление документов, необходимых для погребения – бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки - 676 рублей 07 коп.
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 2400 рубль 25 коп.
4. Рытье могилы и захоронение – 2870 рубль 15 коп.
ИТОГО: 5946 рубля 47 копеек (пять тысяч девятьсот сорок шесть рублей 47 копеек)

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

Х
1
2

1 262,40
471,30
791,10

1 120,60
389,50
731,10

1 079,60
389,50
690,10

52
19
33

X
ТСЖ
УК

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
22.01.2019 г.
№ 12
О внесении изменений в постановление № 22 от 24.02.2015 г. «Об
утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием и выдача документов об
утверждении схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» и в целях повышения качества исполнения и доступности
оформления прав на земельные участки физическим и юридическим
лицам постановляю:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Прием и выдача документов об утверждении схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане территории»
следующие изменения:
1.1. В пунктах 2.4.1, 2.4.2, 3.5.2, 3.7 слова «18 календарных дней»
заменить словами «14 календарных дней».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте
администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
22.01.2019 г.
№ 13
О внесении изменений в постановление № 26 от 23.07.2012 г.
«Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Присвоение адресов местонахождения
недвижимости»
На основании Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении

Вестник

Ковровского района

№ 2 (242) от 24.01.2019 г.

Х
ТСЖ "Первомайский"
ООО "Комсервис+"

4 796 592,51
1 955 815,35
2 840 777,16

3 799,58
4 149,83
3 590,92

6 979,43
6 979,43
6 267,49

доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления», постановлением администрации
Новосельского сельского поселения от 12.01.2011 № 4 «О реализации
распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 №
1993-р», постановляю:
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Присвоение адресов местонахождения недвижимости»
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.4 слова «12 (двенадцати) рабочих» заменить словами
«10 (десяти) календарных».
1.2. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3 слова «в течение 12 (двенадцати)
рабочих дней» заменить словами «в течение 10 (десяти) календарных
дней».
2. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте
администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
22.01.2019 г.

№ 14

О внесении изменений в постановление № 13 от 18.02.2015 г. «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов на
территории Новосельского сельского поселения Ковровского района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и Федеральным законом от 28 декабря 2013г. № 443-ФЗ «О федеральной
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» постановляю:
1. Внести в Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов на
территории Новосельского сельского поселения следующие изменения:
1.1. В пункте 37 слова «12 рабочих» заменить словами «10 (десяти) календарных».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации и размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов
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