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Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
16+

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.08.2022 №48

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковров-
ского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 
23.12.2021 №26 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2022 №7; 
25.03.2022 №13; 06.05.2022 №15; 26.05.2022 №23; 30.06.2022 №31) сле-
дующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

2848179,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2884732,7 тыс.

рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 36 553,1 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 ян-

варя 2023 года в сумме 20536,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.
рублей».

2. Внести в приложения №1,3,4,5 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

3. Приложения №6,10,11 изложить в редакции согласно приложениям 
№5,6,7.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.08.2022 №48

Доходы районного бюджета на 2022 год
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подста-

тьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления

сумма

1 2 3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации +15241,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации +9475,9

000 2 02 15002 05 7070 150
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюд-
жетов бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших 
наилучших результатов по увеличению налогового потенциала

+9475,9

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) +1840,9

000 2 02 29999 05 7220 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытовому обустройству людей, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размеще-
ния на территории Владимирской области 

+1474,1

000 2 02 29999 05 7015 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение равной доступности 
услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в 
муниципальном сообщении

+366,8

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований +2358,1

000 2 02 30024 05 6001 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав +67,2

000 2 02 35930 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния +120,0

000 2 02 30024 05 6183 150

Единая субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

+1886,2

000 2 02 30024 05 6007 150
Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан

+195,5

000 2 02 30024 05 6137 150 Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регио-
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю +41,0

000 2 02 30024 05 6002 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам  административного законодательства +48,2

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +1567,0

000 2 02 49001 05 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов,понесенных 
бюджетами субъектов Российской Федерации на размещение и питание граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в 
пунктах временногоразмещения и питания, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации

+1567,0

ВСЕГО ДОХОДОВ +15241,9

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.08.2022 №48

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Администрация Ковровского района 603 +3 235,4 0,0
Общегосударственные вопросы 603 01 +115,4 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

603 01 04 +115,4 0,0

Непрограммные расходы 603 01 04 99 +115,4 0,0
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 603 01 04 99 9 +67,2 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
70010 100 +67,2 0,0

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения 
уровня общественной безопасности государственной программы 
"Юстиция "

603 01 04 99 9 +48,2 0,0

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках подпрограммы "Обе-
спечение реализации отдельных государственных полномочий в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня 
общественной безопасности государственной программы "Юстиция" 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

603 01 04 99 9 00 
70020 100 +48,2 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 603 03 +120,0 0,0
Органы юстиции 603 03 04 +120,0 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния 603 03 04 99 9 00 

59300 +120,0 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

603 03 04 99 9 00 
59300 100 +120,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 +3 000,0 0,0
Коммунальное хозяйство 603 05 02 +3 000,0 0,0
Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района" 603 05 02 28 +3 000,0 0,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

603 05 02 28 0 03 
60013 400 +3 000,0 0,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строи-
тельства и архитектуры администрации Ковровского района 633 -893,6 0,0

Общегосударственные вопросы 633 01 +884,6 0,0

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 +884,6 0,0

Непрограммные расходы 633 01 13 99 +3 041,1 0,0

Иные непрограммые расходы 633 01 13 99 9 +3 041,1 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской 
Федерации на размещение и питание граждан Российской Федера-
ции, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке и находившихся в пунктах временного размещения 
и питания, за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации (Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 01 13 99 9 00 
56940 600 +1 567,0 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социаль-
но-бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики 
и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке и находящихся в пунктах временного размещения на терри-
тории Владимирской области (Предоставление субсидий районным 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 01 13 99 9 00 
72200 600 +1 474,1 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Ковровского района"

633 01 13 07 -2 156,5 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий граждан-
ской обороны" 633 01 13 07 0 01 -2 156,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 200 -2 188,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обе-
спечения Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

633 01 13 07 0 01 
Ч0590 800 +32,0 0,0

Национальная экономика 633 04 +155 703,3 +44 129,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 +155 703,3 +44 129,7
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 04 09 33 +155 703,3 +44 129,7

Основное мероприятие "Строительство объектов транспортной 
инфраструктуры" 633 04 09 33 0 03 +155 703,3 +44 129,7

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета

633 04 09 33 0 03 
98002 +155 703,3 +44 129,7

Автомобильная дорога "Доброград-Медынцево" в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

633 04 09 33 0 03 
98002 400 +115 500,0 +115 

500,0

Автомобильная дорога «Южный обход села Великово» в Ковровском 
районе Владимирской области (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 

633 04 09 33 0 03 
98002 400 +28 660,0 +236 

340,0

Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в Ковровском 
районе Владимирской области (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 04 09 33 0 03 
98002 400 +113 000,0 +113 

000,0

Автомобильная дорога «Пересекино – Алачино» в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности) 

633 04 09 33 0 03 
98002 400 +148 500,0 +148 

500,0

Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, 
наружного освещения в целях реализации проекта по развитию 
территории пос.Доброград. Системы электроосвещения, ливневой 
канализации и автомобильные дороги (Капитальные вложения в объ-
екты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 04 09 33 0 03 
98002 400 +190 668,3 +444 

892,7

Строительство дорог IV категории, включая ливневую канализацию 
и освещение, в пос. Доброград Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 04 09 33 0 03 
98002 400 -225 625,0 -409 936,0

Дорога "Медынцево – Пересекино – Пестово" (Капитальные вложения 
в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 04 09 33 0 03 

98002 400 -3 150,0 -170 833,0

Дорога "Южный обход д. Великово" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 04 09 33 0 03 

98002 400 -3 917,0 -133 333,0

Дорога "Доброград – Великово" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 04 09 33 0 03 

98002 400 -2 050,0 -64 584,0

Дорога "Доброград – Пересекино" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 04 09 33 0 03 

98002 400 -2 450,0 -120 833,0

Дорога "Пестово – Анохино – Клюшниково" (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 04 09 33 0 03 

98002 400 -1 083,0 -33 334,0

Дорога "Пересекино – Алачино" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 04 09 33 0 03 

98002 400 -202 350,0 0,0

Дорога "Медынцево – зона ИЖС" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности) 633 04 09 33 0 03 

98002 400 0,0 -81 250,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 -170 899,5 +20 658,5
Жилищное хозяйство 633 05 01 0,0 -87 269,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 05 01 33 0,0 -87 269,0

Основное мероприятие "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 633 05 01 33 0 01 0,0 -87 269,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета

633 05 01 33 0 01 
98002 0,0 -87 269,0

Формирование культурно-общественного пространства (бульвар 
дружбы) в пос. Доброград Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 01 33 0 01 
98002 400 0,0 -16 861,0

Формирование культурно-общественного пространства (парк 
семейного отдыха с набережной) в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 01 33 0 01 
98002 400 0,0 -56 917,0

Формирование культурно-общественного пространства для детей 
разных возрастных групп (Капитальные вложения в объекты недвижи-
мого имущества муниципальной собственности)

633 05 01 33 0 01 
98002 400 0,0 -13 491,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02 -170 940,5 107 927,5
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 633 05 02 02 -1 013,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение доступности услуг обществен-
ных бань" 633 05 02 02 0 10 -1 013,0 0,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса 
на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные 
бюджетные ассигнования)

633 05 02 02 0 10 
60011 800 -1 013,0 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности Ковровского района" 633 05 02 12 -400,0 0,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модерниза-
ция систем (объектов) коммунальной инфраструктуры" 633 05 02 12 0 01 -400,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 12 0 01 
40035 400 -400,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района" 633 05 02 28 -1 600,0 0,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 28 0 01 
40034 400 -1 600,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 05 02 33 -167 927,5 +107 

927,5
Основное мероприятие "Строительство объектов инженерной 
инфраструктуры" 633 05 02 33 0 02 -167 927,5 +107 

927,5
Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета

633 05 02 33 0 02 
98002 -167 927,5 +107 

927,5

Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, 
наружного освещения в целях реализации проекта по развитию 
территории пос.Доброград. Системы электроснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 +92 581,0 +92 581,0

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод про-
изводительностью 1000м3/сут (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 +129 175,0 +129 

175,0

Сбросной коллектор осветленных вод от комплекса очистных соо-
ружений хозяйственно-бытового и поверхностного стока по адресу: 
Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское (сельское поселение) пос. Доброград (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 +18 489,5 +18 489,5

Строительство сетей электроснабжения в пос. Доброград Ковровско-
го района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -31 917,0 -41 436,0

Строительство сетей водоснабжения в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -20 500,0 -20 870,0

Строительство сетей водоотведения в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -31 833,0 -38 606,0

Строительство очистных сооружений в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -258 350,0 0,0

Строительство водозаборного узла в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -12 917,0 -12 916,0

Строительство коллектора очищенных вод от ОС 2000, ЛОС в пос. 
Доброград Ковровского района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -18 489,0 -18 490,0

Строительство котельной для школы на 825 мест и дошкольных 
образовательных учреждений в пос. Доброград Ковровского района 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -24 167,0 0,0

Строительство трансформаторной подстанции для школы на 825 
мест и дошкольных образовательных учреждений в пос. Доброград 
Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

633 05 02 33 0 02 
98002 400 -10 000,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 633 05 05 +41,0 0,0

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 +41,0 0,0

Осуществление полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями )

633 05 05 99 9 00 
71370 100 +41,0 0,0

Образование 633 07 -165 375,8 +98 811,8

Дошкольное образование 633 07 01 -115 425,0 -60 012,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 07 01 33 -115 425,0 -60 012,0

Основное мероприятие "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 633 07 01 33 0 01 -115 425,0 -60 012,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета

633 07 01 33 0 01 
98002 -115 425,0 -60 012,0

Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адре-
су:Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), пос. Доброград, на земельном участке с к.н. 
33:07:000317:2218 (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

633 07 01 33 0 01 
98002 400 +139 158,0 +208 

738,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения (детский 
сад) на 220 мест в пос. Доброград Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 07 01 33 0 01 
98002 400 -254 583,0 -268 750,0

Общее образование 633 07 02 -49 950,8 +158 
823,8

Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 07 02 33 -49 950,8 +158 

823,8
Основное мероприятие "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 633 07 02 33 0 01 -49 950,8 +158 

823,8
Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета

633 07 02 33 0 01 
98002 -49 950,8 +158 

823,8

Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в пос. 
Доброград Ковровского района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 07 02 33 0 01 
98002 400 -49 950,8 +158 

823,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08 +1 130,8 0,0
Культура 633 08 01 +1 130,8 0,0
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и 
туризма Ковровского района" 633 08 01 04 +1 130,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы" 633 08 01 04 0 03 +1 130,8 0,0

Инженерно-экологические изыскания по строительству ДК п. Новый 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муници-
пальной собственности)

633 08 01 04 0 03 
40060 400 +1 130,8 0,0

Социальная политика 633 10 +63,0 0,0
Социальное обеспечение населения 633 10 03 +13,0 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 633 10 03 02 +13,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 633 10 03 02 0 01 +13,0 0,0
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражда-
нам на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

633 10 03 02 0 01 
20110 300 +13,0 0,0

Другие вопросы в области социальной политики. 633 10 06 +50,0 0,0
Программа "О социальной защите населения Ковровского района" 633 10 06 02 +50,0 0,0
Основное мероприятие "Старшее поколение" 633 10 06 02 0 03 +50,0 0,0
Оборудование мест проживания ветеранов и тружеников тыла Вели-
кой Отечественной войны автономными пожарными извещателями 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

633 10 06 02 0 03 
20061 200 +50,0 0,0

Физическая культура и спорт 633 11 +177 600,0 -163 600,0
Массовый спорт 633 11 02 +177 600,0 -163 600,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 633 11 02 33 +177 600,0 -163 600,0

Основное мероприятие "Строительство объектов социальной 
инфраструктуры" 633 11 02 33 0 01 +177 600,0 -163 600,0

Расходы на реализацию регионального проекта "Комплексное 
развитие пос.Доброград" за счет бюджетных кредитов, полученных из 
федерального бюджета

633 11 02 33 0 01 
98002 +177 600,0 -163 600,0

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на территории 
пос. Доброград Ковровского района Владимирской области (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 11 02 33 0 01 
98002 400 +177 600,0 +266 

400,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. 
Доброград Ковровского района площадью 5293 кв.м (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 11 02 33 0 01 
98002 400 0,0 -430 000,0

Управление культуры, молодежной политики и туризма 658 +6 084,7 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 +214,7 0,0
Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 +214,7 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 658 01 13 04 +214,7 0,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического 
наследия" 658 01 13 04 0 01 +214,7 0,0

Информирование населения о социально-экономической ситуации 
района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные 
центры правовой информации (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 01 13 04 0 01 
20370 600 +214,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 -102,5 0,0
Дополнительное образование детей 658 07 03 +47,5 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 658 07 03 04 +47,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 07 03 04 0 03 +47,5 0,0

Укрепление материально-технической базы (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 03 04 0 03 
20050 600 +47,5 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07 -150,0 0,0
Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 658 07 07 03 -150,0 0,0
Основное мероприятие "Формирование системы поддержки инициа-
тивной и талантливой моледежи" 658 07 07 03 0 02 -150,0 0,0

Проведение районного дня молодежи «Мы молодые» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 07 07 03 0 02 
20066 600 -150,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +5 972,5 0,0
Культура 658 08 01 +5 972,5 0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 658 08 01 04 +5 972,5 0,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического 
наследия" 658 08 01 04 0 01 +2 899,2 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 01 
20050 600 +1 669,2 0,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 01 
20322 600 +1 230,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы" 658 08 01 04 0 03 +3 073,3 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
20050 600 +3 000,8 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

658 08 01 04 0 03 
Б0590 600 +72,5 0,0

Управление образования администрации Ковровского района 674 +2 081,7 0,0
Образование 674 07 +1 686,2 0,0
Дошкольное образование 674 07 01 -200,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 01 01 -200,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 01 01 1 -200,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 01 01 1 02 -200,0 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 
20130 600 -200,0 0,0

Общее образование 674 07 02 +1 886,2 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 02 01 +1 886,2 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 02 01 1 +1 886,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 02 01 1 02 +1 886,2 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 
71830 600 +1 886,2 0,0

Дополнительное образование 674 07 03 -313,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 03 01 -313,8 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 674 07 03 01 1 -313,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 03 01 1 02 -313,8 0,0

Реализация проекта дополнительного образования детей посред-
ством внедрения механизма персонифицированного финансирования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
20060 600 -313,8 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 674 07 07 +313,8 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 674 07 07 01 +313,8 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков Ковровского района" 674 07 07 01 3 +313,8 0,0

Основное мероприятие "Оздоровление детей" 674 07 07 01 3 01  +313,8 0,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20182 600 +400,0 0,0



Ковровского района
Вестник№ 38 от 01.09.2022 г.2

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2022 год 2023 год
А 1 2 3 4 5 6 7

Расходы на проведение лабораторных исследований в лагерях с днев-
ным пребыванием детей. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 07 01 3 01 
20183 600 -86,2 0,0

Социальная политика 674 10 +395,5 0,0
Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 +395,5 0,0
Программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 06 01 +195,5 0,0
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 674 10 06 01 5 +195,5 0,0

Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан"

674 10 06 01 5 02 +195,5 0,0

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями).

674 10 06 01 5 02 
70070 100 +195,5 0,0

Программа "О социальной защите населения Ковровского района" 674 10 06 02 +200,0 0,0
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи" 674 10 06 02 0 01 +200,0 0,0
Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, 
многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

674 10 06 02 0 01 
10030 300 +200,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельско-
го хозяйства, потребительского рынка и услуг" администрации 
Ковровского района

682 +436,2 0,0

Национальная экономика 682 04 +50,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 +50,0 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Ковровского района" 682 04 05 14 +50,0 0,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства (животноводства и растениеводства)" 682 04 05 14 3 +50,0 0,0

Основное мероприятие "Научное обеспечение сельскохозяйственного 
производства и пропаганда передового опыта; проведение конкурсов 
и мероприятий среди кадров; проведение конкурса организаций АПК 
Ковровского района; проведение агрокультурной выставки-ярмарки"

682 04 05 14 3 02 +50,0 0,0

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд) 682 04 05 14 3 02 

20280 200 +50,0 0,0

Социальная политика 682 10 +386,2 0,0
Социальное обеспечение населения 682 10 03 +386,2 0,0
Муниципальная программа "Создание условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания"

682 10 03 32 +386,2 0,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам" 682 10 03 32 0 02 +386,2 0,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользо-
вания для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении 
(Иные бюджетные ассигнования)

682 10 03 32 0 02 
S0150 800 +386,2 0,0

за счет средств областного бюджета +366,8 0,0
за счет средств районного бюджета +19,4 0,0
Финансовое управление администрации Ковровского района 692 +4 297,5 0,0
Общегосударственные расходы 692 01 +2 000,0 0,0
Резервные фонды 692 01 11 +2 000,0 0,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 11 99 +2 000,0 0,0
Непрограммные расходы 692 01 11 99 9 +2 000,0 0,0
Районный резервный фонд – фонд чрезвычайных ситуаций (Иные 
бюджетные ассигнования) 692 01 11 99 9 00 

20211 800 +2 000,0 0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 692 13 -177,9 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 692 13 01 -177,9 0,0
Муниципальная программа Ковровского района «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района» 692 13 01 20 -177,9 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципальны-
ми финансовыми активами Ковровского района» 692 13 01 20 4 -177,9 0,0

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и обслуживание 
муниципальных заимствований Ковровского района» 692 13 01 20 4 02 -177,9 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга) 692 13 01 20 4 02 

20220 700 -177,9 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 692 14 +2475,4 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 +2475,4 0,0
Муниципальная программа Ковровского района «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района» 692 14 03 20 +2475,4 0,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственно-
го управления муниципальными финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Ковровского района»

692 14 03 20 3 +2475,4 0,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений района» (Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 +2475,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 
поселений (Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 

80020 500 +2475,4 0,0

Всего +15 241,9 0,0

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.08.2022 №48

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2022 год  

и на плановый период 2023-2024 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2022 год 2023 год
Итого +15 241,9 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 +3 214,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 +115,4 0,0

Резервные фонды 01 11 +2 000,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 +1 099,3 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 +120,0 0,0
Органы юстиции 03 04 +120,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +155 
753,3 +44 129,7

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 +50,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +155 703,3 +44 129,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 -167 899,5 +20 658,5
Жилищное хозяйство 05 01 0,0 -87 269,0
Коммунальное хозяйство 05 02 -167 940,5 +107 927,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 +41,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 -163 792,1 +98 811,8
Дошкольное образование 07 01 -115 625,0 -60 012,0
Общее образование 07 02 -48 064,6 +158 823,8
Дополнительное образование детей 07 03 -266,3 0,0
Молодежная политика 07 07 +163,8 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +7 103,3 0,0
Культура 08 01 +7 103,3 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +844,7 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 +399,2 0,0
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +445,5 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 +177 
600,0 -163 600,0

Массовый спорт 11 02 +177 600,0 -163 600,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 -177,9 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 -177,9 0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 +2 475,4 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +2 475,4 0,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.08.2022 №48

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год  

и на плановый период 2023-2024 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год
Итого +15 241,9 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 01 +1 881,7 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей" 01 1 +1 372,4 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
20130 600 07 01 -200,0 0,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
71830 600 07 02 +1 886,2 0,0

Реализация проекта дополнительного образования детей посредством 
внедрения механизма персонифицированного финансирования (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
20060 600 07 03 -313,8 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации отдыха и оздо-
ровления детей и подростков Ковровского района" 01 3 +313,8 0,0

Трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие 
места (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 
20182 600 07 07 +400,0 0,0

Расходы на проведение лабораторных исследований в лагерях с дневным 
пребыванием детей. (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 3 01 
20183 600 07 07 -86,2 0,0

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей" 01 5 +195,5 0,0

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж-
дан. (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями).

01 5 02 
70070 100 10 06 +195,5 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 02 -750,0 0,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса 
на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные 
бюджетные ассигнования)

02 0 10 
60011 800 05 02 -1 013,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам 
на оплату коммунальных услуг (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 0 01 
20110 300 10 03 +13,0 0,0

Оказание адресной помощи людям старшего поколения, инвалидам, 
многодетным семьям, гражданам и семьям с детьми, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

02 0 01 
10030 300 10 06 +200,0 0,0

Оборудование мест проживания ветеранов и тружеников тыла Великой 
Отечественной войны автономными пожарными извещателями (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 0 03 
20061 200 10 06 +50,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 03 -150,0 0,0
Проведение районного дня молодежи «Мы молодые» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

03 0 02 
20066 600 07 07 -150,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района" 04 +7 365,5 0,0

Информирование населения о социально-экономической ситуации 
района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные 
центры правовой информации (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
20370 600 01 13 +214,7 0,0

Укрепление материально-технической базы (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
20050 600 07 03 +47,5 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 01 
20050 600 08 01 +1 669,2 0,0

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 01 
20322 600 08 01 +1 230,0 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 
20050 600 08 01 +3 000,8 0,0

Инженерно-экологические изыскания по строительству ДК п. Новый (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

04 0 03 
40060 400 08 01 +1 130,8 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 
Б0590 600 08 01 +72,5 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах Ковровского района"

07 -2 156,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического 
обеспечения Ковровского района" (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

07 0 01 
Ч0590 200 01 13 -2 188,5 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспе-
чения Ковровского района" (Иные бюджетные ассигнования)

07 0 01 
Ч0590 800 01 13 +32,0 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района" 12 -400,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности)

12 0 01 
40035 400 05 02 -400,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Ковровского района" 14 +50,0 0,0

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского 
хозяйства (растениеводства, животноводства)" 14 3 +50,0 0,0

Проведение районных мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

14 3 02 
20280 200 04 05 +50,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом Ковровского района" 20 +2 297,5 0,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского 
района»

20 3 +2 475,4 0,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов 
поселений (Межбюджетные трансферты)

20 3 01 
80020 500 14 03 +2 475,4 0,0

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и муниципаль-
ными финансовыми активами Ковровского района» 20 4 -177,9 0,0

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района 
(Обслуживание государственного (муниципального) долга)

20 4 02 
20220 700 13 01 -177,9 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ковровского района" 28 +1 400,0 0,0

Строительство, реконструкция и модернизация объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

28 0 01 
40034 400 05 02 -1 600,0 0,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

28 0 03 
60013 400 05 02 +3 000,0 0,0

Муниципальная программа "Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания"

32 +386,2 0,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении (Иные 
бюджетные ассигнования)

32 0 02 
S0150 800 10 03 +386,2 0,0

за счет средств областного бюджета +366,8 0,0
за счет средств районного бюджета +19,4 0,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие поселка 
Доброград" 33 0,0 0,0

Автомобильная дорога "Доброград-Медынцево" в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 +115 500,0 +115 500,0

Автомобильная дорога «Южный обход села Великово» в Ковровском 
районе Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недви-
жимого имущества муниципальной собственности) 

33 0 03 
98002 400 04 09 +28 660,0 +236 340,0

Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 +113 000,0 +113 000,0

Автомобильная дорога «Пересекино – Алачино» в Ковровском районе 
Владимирской области (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности) 

33 0 03 
98002 400 04 09 +148 500,0 +148 500,0

Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, наруж-
ного освещения в целях реализации проекта по развитию территории 
пос.Доброград. Системы электроосвещения, ливневой канализации и 
автомобильные дороги (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 +190 668,3 +444 892,7

Строительство дорог IV категории, включая ливневую канализацию и ос-
вещение, в пос. Доброград Ковровского района (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -225 625,0 -409 936,0

Дорога "Медынцево – Пересекино – Пестово" (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -3 150,0 -170 833,0

Дорога "Южный обход д. Великово" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -3 917,0 -133 333,0

Дорога "Доброград – Великово" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -2 050,0 -64 584,0

Дорога "Доброград – Пересекино" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -2 450,0 -120 833,0

Дорога "Пестово – Анохино – Клюшниково" (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -1 083,0 -33 334,0

Дорога "Пересекино – Алачино" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 -202 350,0 0,0

Дорога "Медынцево – зона ИЖС" (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 03 
98002 400 04 09 0,0 -81 250,0

Формирование культурно-общественного пространства (бульвар 
дружбы) в пос. Доброград Ковровского района (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 01 
98002 400 05 01 0,0 -16 861,0

Формирование культурно-общественного пространства (парк семейного 
отдыха с набережной) в пос. Доброград Ковровского района (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

33 0 01 
98002 400 05 01 0,0 -56 917,0

Формирование культурно-общественного пространства для детей 
разных возрастных групп (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 01 
98002 400 05 01 0,0 -13 491,0

Строительство объектов инфраструктуры: водоснабжения, водоот-
ведения, электроснабжения, дорожной сети, ливневой канализации, 
наружного освещения в целях реализации проекта по развитию 
территории пос.Доброград. Системы электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения (Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 +92 581,0 +92 581,0

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод производи-
тельностью 1000м3/сут (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 +129 175,0 +129 175,0

Сбросной коллектор осветленных вод от комплекса очистных сооружений 
хозяйственно-бытового и поверхностного стока по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение) пос. Доброград (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 +18 489,5 +18 489,5

Строительство сетей электроснабжения в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -31 917,0 -41 436,0

Строительство сетей водоснабжения в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -20 500,0 -20 870,0

Строительство сетей водоотведения в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -31 833,0 -38 606,0

Строительство очистных сооружений в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -258 350,0 0,0

Строительство водозаборного узла в пос. Доброград Ковровского района 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -12 917,0 -12 916,0

Строительство коллектора очищенных вод от ОС 2000, ЛОС в пос. 
Доброград Ковровского района (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -18 489,0 -18 490,0

Строительство котельной для школы на 825 мест и дошкольных 
образовательных учреждений в пос. Доброград Ковровского района (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -24 167,0 0,0

Строительство трансформаторной подстанции для школы на 825 мест и 
дошкольных образовательных учреждений в пос. Доброград Ковровского 
района (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
муниципальной собственности)

33 0 02 
98002 400 05 02 -10 000,0 0,0

Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу:Влади-
мирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское посе-
ление), пос. Доброград, на земельном участке с к.н. 33:07:000317:2218 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципаль-
ной собственности)

33 0 01 
98002 400 07 01 +139 158,0 +208 738,0

Строительство дошкольного образовательного учреждения (детский сад) 
на 220 мест в пос. Доброград Ковровского района (Капитальные вложе-
ния в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 01 
98002 400 07 01 -254 583,0 -268 750,0

Строительство общеобразовательной школы на 825 мест в пос. Добро-
град Ковровского района (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

33 0 01 
98002 400 07 02 -49 950,8 +158 823,8

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на территории 
пос. Доброград Ковровского района Владимирской области (Капи-
тальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

33 0 01 
98002 400 11 02 +177 600,0 +266 400,0

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Добро-
град Ковровского района площадью 5293 кв.м (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

33 0 01 
98002 400 11 02 0,0 -430 000,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +5 317,5 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
70010 100 01 04 +67,2 0,0

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной 
безопасности государственной программы "Юстиция" (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
70020 100 01 04 +48,2 0,0

Районный резервный фонд – фонд чрезвычайных ситуаций (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20211 800 01 11 +2 000,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2022 год 2023 год
Возмещение расходов, понесенных бюджетами субъектов Российской 
Федерации на размещение и питание граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри-
ториях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших 
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
и находившихся в пунктах временного размещения и питания, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Пре-
доставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
56940 600 01 13 +1 567,0 0,0

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-быто-
вому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах 
временного размещения на территории Владимирской области (Предо-
ставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
72200 600 01 13 +1 474,1 0,0

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов 
гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

99 9 00 
59300 100 03 04 +120,0 0,0

Осуществление полномочий по региональному государственному 
жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

99 9 00 
71370 100 05 05 +41,0 0,0

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.08.2022 №48

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности на 2022-2024 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 
год

А 1 2 3 4 5 7 8
Администрация Ковровского района 603 11 000,0 645,3 645,3
Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 11 000,0 645,3 645,3

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633 1 744 294,8 2 475 079,0 28 937,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состоя-
ния автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
20331 400 9760,8 0,0 0,0

ПСД автомобильная дорога "Пересекино-Алачино" 
(п.Доброград) 2 212,0

ПСД автомобильная дорога "Пестово-Пересеки-
но-Медынцево" (п.Доброград) 2 126,3

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Пере-
секино" 2055,4

ПСД автомобильная дорога "п.Доброград-Ме-
дынцево" 1911,3

ПСД обход с.Великово 1455,8
Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 04 09 33 0 03 
98002 400 405660,0 613340,0

Автомобильная дорога "Доброград-Медынцево" в 
Ковровском районе Владимирской области 115500,0 115 500,0

Автомобильная дорога «Южный обход села Великово» 
в Ковровском районе Владимирской области 28660,0 236 340,0

Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в 
Ковровском районе Владимирской области 113000,0 113 000,0

Автомобильная дорога «Пересекино – Алачино» в 
Ковровском районе Владимирской области 148500,0 148 500,0

Проектирование, строительство, реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования, а 
также их капитальный ремонт, в том числе:

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 60501,4 0,0 0,0

Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 60501,4
за счет средств областного бюджета 52636,2
за счет средств районного бюджета 7865,2
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков, в том числе: 633 05 01 10 3 01 

S0050 400 0,0 0,0 5 187,3

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков в д.Старая Ковровско-
го района Владимирской области

0,0 5 187,3

за счет средств областного бюджета 0,0 4 512,9
за счет средств районного бюджета 0,0 674,4
Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры в населенных пунктах Ковровского района, 
в том числе:

633 05 01 10 3 01 
40040 400 0,0 2 000,0 2 000,0

Строительство инженерной и транспортной инфра-
структуры земельных участков в д.Старая Ковровско-
го района Владимирской области

0,0 2 000,0 2 000,0

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 05 02 33 0 02 
98002 400 430913,8 685138,2

Строительство объектов инфраструктуры: водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, дорожной 
сети, ливневой канализации, наружного освещения в 
целях реализации проекта по развитию территории 
пос.Доброград. Системы электроснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

92581,0 92581,0

Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных 
вод производительностью 1000м3/сут 129175,0 129175,0

Сбросной коллектор осветленных вод от комплекса 
очистных сооружений хозяйственно-бытового и 
поверхностного стока по адресу: Российская Феде-
рация, Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение) пос. Доброград

18489,5 18489,5

Строительство объектов инфраструктуры: водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения, дорожной 
сети, ливневой канализации, наружного освещения в 
целях реализации проекта по развитию территории 
пос.Доброград. Системы электроосвещения, ливне-
вой канализации и автомобильные дороги.

190668,3 444892,7

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры:

633 05 02 12 0 01 
40035 400 1900,0 3160,7 3160,7

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Нерехта 1500,0

Строительство блочно-модульной газовой котельной 
п.Кр.Октябрь 400,0 3160,7

Строительство блочно-модульных котельных на 
объектах социальной сферы Ивановского сельского 
поселения (с.Смолино, п.Кр.Маяк, с.Иваново)

0,0 3160,7

Модернизация котельного оборудования, газифика-
ция котельных, строительство оббъектов коммуналь-
ной инфраструктуры (п. Нерехта)

633 05 02 12 0 01 
S1250 400 22389,6

за счет средств областного бюджета 19478,8
за счет средств районного бюджета 2910,8
Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции и выполнение строительно-монтажных работ по 
газификации населенных пунктов Ковровского района

633 05 02 14 2 01 
40020 400 17722,6 1000,0 15589,0

Строительно-монтжные работы по газификации 
населенных пунктов Ковровского района 7000,0

Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции на газификацию населенных пунктов Ковровского 
района: с.Любец, д.Пустынка, д.Ивакино, д.Полевая, 
д.Понюкино, с.Крутово, п.Нерехта, д.Сенинские 
Дворики

10722,6

Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения земельных участков с.Любец 
Ковровского района Владимирской области

0,0 1000,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вводы 
низкого давления до границ земельных участков для 
газоснабжения жилых домов в д. Сенино Ковровского 
района

0,0 1800,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. Пестово 
Ковровского района

0,0 2250,0

Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения жилых домов в д. Дроздовка 
Ковровского района

0,0 900,0

Распределительный газопровод и газопрово-
ды-вводы низкого давления до границ земельных 
участков для газоснабжения жилых домов в д. Русино 
Ковровского района

0,0 1500,0

Газопровод высокого давления, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов д. Высоково Ковровского района

0,0 1400,0

Газопровод высокого давления, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилых домов в д. Коромыслово Ковровского района

0,0 1330,0

Распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых домов в д. Сенинские 
Дворики

0,0 6409,0

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района, в 
том числе:

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 0,0 65978,3 0,0

за счет средств областного бюджета 0,0 57 401,1
за счет средств районного бюджета 0,0 8 577,2
Газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, 
распределительный газопровод низкого давления 
для газоснабжения земельных участков с.Любец 
Ковровского района Владимирской области

0,0 4113,7

за счет средств областного бюджета 0,0 3578,9
за счет средств районного бюджета 0,0 534,8
Газопровод высокого давления, ПРГ, распредели-
тельный газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для газифи-
кации жилых домов д.Пустынка Ковровского района 
Владимирской области

0,0 15862,1

за счет средств областного бюджета 0,0 13800,0
за счет средств районного бюджета 0,0 2062,1
Газопровод высокого давления, ПРГ, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 
Ковровского района

0,0 11497,7

за счет средств областного бюджета 0,0 10003,0

за счет средств районного бюджета 0,0 1494,7
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2022 год  2023 год  2024 
год

А 1 2 3 4 5 7 8
Распределительный газопровод низкого давления 
для газификации с. Павловское Ковровского района 
Владимирской области

0,0 34504,8

за счет средств областного бюджета 0,0 30019,2
за счет средств районного бюджета 0,0 4485,6
Субсидии на строительство и реконструкцию 
(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, 
в том числе:

633 05 02 28 0 F5 
52430 400 11246,8

Водопроводные сети д. Верхутиха – с.Малышево 
– д. Кисляково – п.Малыгино Ковровского района 
Владимирской области

11246,8

за счет средств областного бюджета 10731,3
за счет средств районного бюджета 515,5
Строительство очистных сооружений в целях участия 
в ФП "Оздоровление Волги" 633 05 02 28 0 01 

40034 400 1848,2 3000,0 3000,0

Строительство, реконструкция и модернизация 
систем (объектов) теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 2995,4

за счет средств областного бюджета 2605,9
за счет средств районного бюджета 389,5
Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 07 01 33 0 01 
98002 400 139158,0 208738,0

Дошкольная образовательная организация на 220 
мест по адресу:Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), 
пос. Доброград, на земельном участке с к.н. 
33:07:000317:2218

139158,0 208 738,0

Расходы на реализацию регионального проекта 
"Комплексное развитие пос.Доброград" за счет 
бюджетных кредитов, полученных из федерального 
бюджета

633 07 02 33 0 01 
98002 400 417549,2 626 323,8

Строительство общеобразовательной школы на 825 
мест в пос. Доброград Ковровского района 417549,2 626323,8

Расходы на строительство общеобразовательной 
школы в пос. Доброград 633 07 02 33 0 01 

40090 400 263,2

Развитие сети учреждений культурно-досугового 
типа, в том числе: 633 08 01 04 0 A1 

55130 400 43655,0 0,0 0,0

Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 43655,0

за счет средств федерального бюджета 34574,8
за счет средств областного бюджета 4714,8
за счет средств районного бюджета 4365,4
Инженерно-экологические изыскания по строитель-
ству ДК п. Новый 633 08 01 04 0 03 

40060 400 1130,8

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бас-
сейном на территории пос. Доброград Ковровского 
района Владимирской области

633 11 02 33 0 01 
98002 400 177600,0 266 400,0

Управление образования администрации Ков-
ровского района 674 22 386,7 2 358,0 12 969,3

Газификация котельной МБДОУ детский сад №10 
"Радуга" 674 07 01 01 1 02 

40080 400 2 500,0

Газификация котельных МБОУ Крснооктябрьская СОШ 
и МБОУ Красномаяковская СОШ 674 07 02 01 1 02 

40080 400 5 000,0

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

674 10 04 01 5 01 
71420 400 12528,7 2 358,0 10 611,3

Расходы на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам специа-
лизированных жилых помещений 

674 10 04 01 5 01 
R0820 400 2358,0 2 358,0

ИТОГО 1 777 681,5 2 478 082,3 42 551,6

Приложение № 6
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.08.2022 №48

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований Ковровского района на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов

1. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2022 год:

Наименование показателя Сумма 
(тыс. руб.)

Предельный срок 
погашения привлекае-

мых обязательств
I. Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение) -4084,0

Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации -4084,0

Погашение -4084,0

2. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2023 год:

Наименование показателя Сумма 
(тыс. руб.)

Предельный срок 
погашения привлека-

емых обязательств
I. Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение) -

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 8284,0
Получение 8284,0 3 года
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации -8284,0

Погашение -8284,0

3. Муниципальные внутренние заимствования Ковровского района на 2024 год:

Наименование показателя Сумма
(тыс. руб.)

Предельный срок пога-
шения привлекаемых 

обязательств
I. Муниципальные внутренние заимствования (привлечение-погашение) -

Кредиты, привлеченные от кредитных организаций 6484,0
Получение 6484,0 3 года
Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -6484,0

Погашение -6484,0

Приложение №7
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 25.08.2022 №48

И С Т О Ч Н И К И
финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов

1. Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год:

тыс. руб.

Наименование показателя Сумма
2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 36553,1
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 36553,1
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации

-4084,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствую-
щего финансового года 40637,1

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов:

тыс.руб.

Наименование показателя
Сумма

2023 год 2024 год
2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации 8284,0 6484,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

– 8284,0 – 6484,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

25.08.2022 №49

О согласовании замены расчетного размера дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности Ковровского района дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы физических 
лиц на 2025 год

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.10.2005 №139-
ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской области», Совет на-
родных депутатов Ковровского района решил:

1. Пролонгировать решение Совета народных депутатов Ковровского 
района от 22.10.2020 №64 «О согласовании замены расчетного размера 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Ковровского райо-
на дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2021-2023 годы» на 2025 год.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

25.08.2022 №50

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она Владимирской области внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом 
изменений и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
(приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 25.08.2022 №50

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения, в части:

1)
– исключения из ПЗЗ поселений Ковровского района основного вида разрешенного 

использования «Объекты придорожного сервиса».
– включения в ПЗЗ поселений Ковровского района в основные виды разрешенного 

использования:

Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспорт-
ных средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорожно-
го отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 4.9.1.3 

Ремонт автомобилей 
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.4 

2) изменения предельных максимальных размеров земельных участков с видом раз-
решенного использования «ведение огородничества» с 0,1 га на 0,035 га;

– изменения предельных минимальных и максимальных размеров земельных участ-
ков с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка» с 0,04 га 
на 0,01 га и с 0,2 га на 0,4 га, соответственно.

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

25.08.2022 №51

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она Владимирской области, внести изменения в Правила землепользова-
ния и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депу-
татов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом 
изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 25.08.2022 №51

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Малы-
гинского сельского поселения, в части:

– исключения из ПЗЗ поселений Ковровского района основного вида разрешенного 
использования «Объекты придорожного сервиса».

– включения в ПЗЗ поселений Ковровского района в основные виды разрешенного 
использования:

Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

 4.9.1.1 

Обеспечение дорожного 
отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве 
дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутству-
ющей торговли 4.9.1.3 

Ремонт автомобилей 
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли 

 4.9.1.4 

– изменения предельных максимальных размеров земельных участков с видом раз-
решенного использования «ведение огородничества» с 0,1 га на 0,035 га;

– изменения предельных минимальных и максимальных размеров земельных участ-
ков с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка» с 0,04 га 
на 0,01 га и с 0,2 га на 0,4 га, соответственно.

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

25.08.2022 №52

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на Владимирской области внести изменения в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изме-
нений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 25.08.2022 №52

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Клязь-
минского сельского поселения, в части:

1)
– исключения из ПЗЗ поселений Ковровского района основного вида разрешенного 

использования «Объекты придорожного сервиса».
– включения в ПЗЗ поселений Ковровского района в основные виды разрешенного 

использования:

Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспортных 
средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

 4.9.1.1 

Обеспечение дорожного 
отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного 
сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствую-
щей торговли 4.9.1.3 

Ремонт автомобилей 
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

 4.9.1.4 

2)
– изменения предельных максимальных размеров земельных участков с видом раз-

решенного использования «ведение огородничества» с 0,1 га на 0,035 га;
– изменения предельных минимальных и максимальных размеров земельных участ-

ков с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка» с 0,04 га 
на 0,01 га и с 0,2 га на 0,4 га, соответственно.

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

25.08.2022 №53

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она Владимирской области, внести изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных де-
путатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом 
изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета

народных депутатов
от 25.08.2022 №53

ПРОЕКТ
 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки Иванов-
ского сельского поселения, в части:

– исключения из ПЗЗ поселений Ковровского района основного вида разрешенного 
использования «Объекты придорожного сервиса».

– включения в ПЗЗ поселений Ковровского района в основные виды разрешенного 
использования:

Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транспорт-
ных средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов 
дорожного сервиса 

4.9.1.1 

Обеспечение дорожно-
го отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного 
сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий 
для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 4.9.1.3 

Ремонт автомобилей 
Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания авто-
мобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли 

4.9.1.4 

– изменения предельных максимальных размеров земельных участков с видом раз-
решенного использования «ведение огородничества» с 0,1 га на 0,035 га;

– изменения предельных минимальных и максимальных размеров земельных участ-
ков с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка» с 0,04 га 
на 0,01 га и с 0,2 га на 0,4 га, соответственно.

– изменения территориального зонирования земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000418:142 по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, МО Ива-
новское с/п, территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации 
Владимирской области «Ковровское лесничество» Эсинское участковое лесничество, 
части лесных кварталов 4, 5, 10, 11 с территориальной зоны Л1 (зона использования 
лесов) на территориальную зону ПД5 (зона строительной промышленности).



Ковровского района
Вестник№ 38 от 01.09.2022 г.4

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

25.08.2022 №54

О внесении изменений в Положение о пенсионном обеспече-
ние муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного самоуправления Ковровского района

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 15.12.2001 №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 15.03.2022 
№11-ОЗ «О внесении изменений в закон Владимирской области «О го-
сударственной гражданской службе», Закона Владимирской области от 
27.08.2004 №136-ОЗ «О денежном содержании государственных граж-
данских служащих Владимирской области, денежном вознаграждении и 
денежном поощрении лиц, замещающих государственные должности Вла-
димирской области», законом Владимирской области от 27.08.2004 №135-
ОЗ «О государственной гражданской службе Владимирской области» Со-
вет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести следующие изменения в Положение о пенсионном обеспече-
ние муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления Ковровского района, утверж-
денного решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
26.01.2017 №4 (изменениями и дополнениями):

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого муниципаль-

ному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 
1,4 суммы должностного оклада и ежемесячной надбавки к должностно-
му окладу за выслугу лет на муниципальной службе по замещавшейся 
должности муниципальной службы либо 1,4 суммы должностного оклада 
и ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муни-
ципальной службе, сохраненного по прежней замещавшейся должности 
муниципальной службы в порядке, установленном действующим законо-
дательством.».

2. Пункт 11изложить в следующей редакции:
Размер пенсии за выслугу лет подлежит перерасчету при изменении 

фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом повышения фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии) по старости (инвалидности), назна-
ченной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а 
также повышения среднемесячного заработка муниципального служащего 
по замещавшейся ранее гражданской должности и денежного вознаграж-
дения лица по замещавшейся ранее муниципальной должности Ковров-
ского района, с учетом которых установлен размер пенсии за выслугу лет.

3.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.07.202022 года и вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов

Ковровского района Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

25.08.2022 №55

Об утверждении Положения об оплате труда председателя муни-
ципального казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ков-
ровского района в новой редакции

В соответствии с частью 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ Со-
вет народных депутатов Ковровского района решил, Совет народных депу-
татов Ковровского района решил:

1. Утвердить положение об оплате труда председателя контрольно-счет-
ного органа муниципального образования Ковровский район в новой ре-
дакции согласно приложению.

2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.07.2022.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 25.08.2022 № 55

Положение об оплате труда
председателя контрольно-счетного органа Ковровского района

1. Настоящее положение об оплате труда председателя контрольно-счетного орга-
на Ковровского района (далее по тексту – председателя контрольно-счетного органа), 
разработано в соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 
20 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным законом от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», Уставом Ковровского района, положением о контрольно-счетном органе 
Ковровского района и определяет размеры и условия оплаты труда председателя кон-
трольно-счетного органа.

2. Финансирование расходов на оплату труда, предусмотренных настоящим Положе-
нием, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, установленных норматив-
ным актом о бюджете Ковровского района на очередной финансовый год и плановый 
период.

3. Оплата труда председателя контрольно-счетного органа производится в виде еже-
месячного денежного содержания, которое состоит из ежемесячного денежного возна-
граждения и ежемесячного денежного поощрения, а также в виде иных дополнительных 
выплат, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим поло-
жением.

4. Ежемесячное денежное вознаграждение составляет 45% от ежемесячного денеж-
ного вознаграждения выборных должностных лиц муниципального образования Ков-
ровский район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

5. Ежемесячное денежное поощрение составляет 3,0 ежемесячного денежного воз-
награждения.

6. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год произво-
дится единовременная выплата в размере двух ежемесячных денежных вознагражде-
ний. Единовременная выплата производится на основании распоряжения главы Ков-
ровского района.

7. На основании распоряжения главы Ковровского района председателю контроль-
но-счетного органа может выплачиваться премия по итогам работы за отчетный период 
(месяц, квартал, полугодие, год) и за выполнение особо важных и сложных заданий.

8. Начисление и выплата денежного содержания председателю контрольно-счетного 
органа производится на основании табеля учета рабочего времени.

9. Расчет среднего заработка для всех случаев определения его размера, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации, производится в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.

10. Индексация денежного вознаграждения производится одновременно с прове-
дением индексации должностных окладов муниципальных служащих администрации 
Ковровского района.

11. При увеличении (индексации) денежного вознаграждения его размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

12. Руководителю учреждения предоставляется ежегодный основной отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней с сохранением должности и среднего заработка и 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 10 календарных дней.

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

22.08.2022 №400

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 32 Правил землепользования и застройки Малыгинского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселе-
ния от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений, на основа-
нии протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обще-
ственных обсуждений постановляю:

1. Отказать Мангасаряну Г.Г. в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка «Магазин» по 
адресу: по адресу: по адресу: Владимирская область, Ковровский рай-
он, Малыгинское сельское поселение, д. Ручей, ул. Зареченская, з/у 68 
(кад.№33:07:000115:1528) в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуаль-
ной жилой застройки) на основании п.1 ст.5.1 Градостроительного кодекса 
РФ, ввиду отсутствия возможности обеспечить соблюдение прав и инте-
ресов владельцев смежно-расположенных земельных участков и объектов 
недвижимости, а так же ввиду негативной позиции жителей д. Ручей.

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

«28» июля 2022 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования земельного участка «Магазин» 
по адресу: по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Ма-
лыгинское сельское поселение, д. Ручей, ул. Зареченская, з/у 68 (кад. 
№33:07:000115:1528) в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной 
жилой застройки).:52) в территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной 
жилой застройки). 

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района.

Заявитель: Мангасарян Г.Г.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официаль-

ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 28.07.2022 
№б/н. 

Количество участников публичных слушаний: 13 человек. 
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступа-
ющего Замечания и предложения

Зеленин Е.А. Является жителем смежного земельного участка с участком, на котором планируется размещение мага-
зина. Выступил за то, чтобы жилищные условия людей улучшались, но не за счет ухудшения жизни других 
– «Назначение жилых домой для ИЖС. Я покупал дом, что была тишина и покой, а сейчас будет шум 
до позднего времени, а у меня маленькие дети. Существует проблема со съездом с дороги на данный 
земельный участок, рядом находится пешеходный переход.
Как будет переноситься газопровод, который идет по многим земельным участкам? Отсутствие подхода 
местным жителям к магазину (отсутствует пешеходная дорожка) на всей протяженности улицы. Если 
сделают пешеходную дорожку, которая будет пересекать проезд к магазину, то к магазину будут летать 
машины, нужно тогда учесть лежачие полицейские. Так же 
будет стоянка автомобилей у магазина, будет «загазованность», у все огороды засажены. Хотим услышать 
представителей пятерочки, почему именно это место ОНИ выбрали для магазина (по словам Мангасаряна 
Г.Г).
Жители не нуждаются в пятерочки, есть 3 маленьких магазина, им тогда придется закрыться».

Самохина Л.Ю. – «Продукты в магазинах дорогие, нужна пятерочка, так как цены намного меньше»
Потемкина В.Н. – «Это жилая зона, ставьте дома, не нужна нам пятерочка»
Зеленин А.Н. – «У поста гаи начитали строить магазин, почему там не достроили. Здесь пятерочка стоит не у места, 

дети маленькие и т.д., пятерочка нужна, но в другом месте.»
Гришанова Т.А. – «Так как в частном секторе много детей, я переживаю за их безопасность, будет очень большой поток 

машин к магазину отдыхающих»

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения

Мангасарян Г.Г.
(заявитель)

Выкупил земельный участок для строительства федерального сетевого магазина. В д. Ручей отсут-
ствует магазин такого типа, который соответствует нынешним требованиям законодательства в 
сфере торговли. Поскольку товары приобретаются и продаются в больших масштабах, это снижает 
затраты на производство и закупки. Это также позволяет владельцам продавать свои товары по 
разумным ценам. 

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний
Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «Магазин» по адресу: по адресу: Вла-
димирская область, Ковровский район, Малыгинское сельское поселение, 
д. Ручей, ул. Зареченская, з/у 68 (кад.№33:07:000115:1528) в территори-
альной зоне Ж1.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района

Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры С.В. Маевский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 26.08.2022 №20/32 администрация Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
сообщает о проведении открытого по составу участников и форме подачи 
предложений по цене аукциона по продаже жилого дома с кадастровым 
номером 33:07:000283:116 площадью 97 кв.м, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Клязьминское (сельское поселение), д. Ащерино, д.27, с земельным участ-
ком с кадастровым номером 33:07:000283:16 площадью 1431 кв.м, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование 

– Для ведения личного подсобного хозяйства, расположенным по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселе-
ние), д. Ащерино, дом 27.

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Клязьминско-

го сельского поселения Ковровского района Владимирской области от 
26.08.2022 №38.

Собственник имущества – МО Клязьминское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области.

Продавец – МО Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области.

Организатор аукциона (далее – Организатор) – администрация Клязь-
минского сельского поселения.

Форма торгов (способ приватизации) – аукцион (далее – аукцион либо 
торги).

Начальная цена продажи 325 173 рублей (триста двадцать пять тысяч сто 
семьдесят три рубля), с учетом НДС),

Задаток 20 процентов начальной цены продажи имущества в сумме 
65034 (шестьдесят пять тысяч тридцать четыре) рубля (с учетом НДС),

Шаг аукциона 3 % начальной цены или 9755 (девять тысяч семьсот пять-
десят пять) рублей (с учетом НДС),

Условие продажи: обязательство о проведении ремонтных работ в при-
обретаемом по договору купли-продажи жилом помещении для приведе-
ния его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию, в срок не более двух лет с последующим предоставлением заявления 
о признании жилого помещения пригодным для проживания в межведом-
ственную комиссию администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района по признанию жилых помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции (в отношении жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания).

Время приема заявок по адресу: Ковровский район с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00 до 16-00 с понедельника по 
пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Телефон для справок (8 49 232) 
7-64-37.

Начало приема заявок на участие в торгах: 02 сентября 2022 года с 8:00 
часов

Окончание приема заявок на участие в торгах: 27 сентября 2022 года до 
16:00 часов.

Определение участников: 28 сентября 2022 года в 10.00 часов
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от 

участников): 30 сентября 2022 года в 10.00 часов в здании администра-
ции Клязьминского сельского поселения по адресу: Ковровский район с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на аукцион
(далее – имущество)

Наименование, местонахождение и характеристики имущества: жилого 
дома с кадастровым номером 33:07:000283:116 площадью 97 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Ащерино, д.27, с 
земельным участком с кадастровым номером 33:07:000283:16 площадью 
1431 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – Для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женным по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д. Ащерино, дом 27.

Распоряжением администрации Клязьминского сельского поселения от 
09.8.2022 №37 жилое помещение, расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д. Ащерино, д.27, признано несоответствующим 
требованиям, предъявляемым к жилому помещению и непригодным для 
проживания.

Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, пред-
шествующего его продаже: не проводились.

Ознакомление с иной информацией об имуществе, условиями участия 
в продаже осуществляется с 8-00 до 16-12 с перерывом с 12.00 до 13.00 
в рабочие дни по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. 
Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д35. Телефоны для спра-
вок (8 49 232) 76437.

Любое лицо, вправе направить в адрес Организатора, указанный в ин-
формационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о 
разъяснении размещенной информации, при условии, что запрос посту-
пил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

Форма заявки, условия договора о задатке, проект договора купли-про-
дажи прилагаются к настоящему информационному сообщению.

3. Условия участия в торгах
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное 
имущество, выставляемое на торги (далее – претендент), обязано осуще-
ствить следующие действия:

– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке;

– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом 
форме с требуемыми документами.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц установлены ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ.

Одно лицо вправе подать только одну заявку.

4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты и вре-

мени окончания приема заявок по следующим реквизитам: ИНН 
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет 
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка: От-
деление Владимир Банка России// УФК по Владимирской области, БИК 
011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в информационном сообщении, является выписка с этого счета.

Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, в течение 5 календарных 

дней со дня размещения протокола об итогах продажи на единой элек-
тронной площадке;

– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и 
он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.

Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

5. Порядок и срок отзыва заявок
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать 

заявку путем направления уведомления об отзыве заявки. Поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для претендентов, не допущенных к участию 
в продаже имущества.

Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информаци-

онном сообщении сроки о проведении торгов при условии предваритель-
ного отзыва первоначальной заявки.

6. Перечень требуемых для участия в торгах документов
и требования к их оформлению

Для участия в торгах претенденты (лично или через своего представите-
ля) одновременно с заявкой на участие в торгах представляют.
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– Заявка на участие в аукционе
– Договор о задатке
– Документ, подтверждающий внесение суммы задатка
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности,

физические лица
– документ, удостоверяющий личность (все листы).
В случае если от имени претендента действует его представитель по до-

веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

К данным документам также прилагается их опись по форме согласно 
приложению к настоящему извещению.

7. Определение участников аукциона.
В указанный в настоящем информационном сообщении день опреде-

ления участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы 
претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает 
решение о признании претендентов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основани-
ям:

– представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в настоящем информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в торгах 
является исчерпывающим.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и 
установления факта поступления задатка подписывает протокол о призна-
нии претендентов участниками аукциона, в котором приводится перечень 
принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), пере-
чень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных 
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований отказа.

Претендент, допущенный к участию в торгах, приобретает статус участ-
ника с момента оформления Продавцом протокола о признании претен-
дентов участниками торгов.

8. Порядок проведения и определения победителя
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в настоя-

щем информационном сообщении, путем последовательного повышения 
участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона».

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену имущества.

Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором. В 
течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола 
об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-
циона победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением этого протокола.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претенден-

тов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене иму-

щества.

9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи имущества заключается между Продавцом и 

победителем торгов не позднее 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
торгов, на бумажном носителе по месту нахождения Продавца.

Покупатель осуществляет оплату приобретенного имущества в размере 
и порядке согласно договору купли-продажи не позднее 30 дней со дня за-
ключения договора купли-продажи. Форма оплаты по договору купли-про-
дажи: безналичная. Задаток при заключении договора купли-продажи за-
считывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, являются налоговыми агентами по 
уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС по месту 
своей постановки на налоговый учет.

10. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты его стоимости. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств, в разме-
ре и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

ДОГОВОР о задатке
(условия)

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского райо-
на Владимирской области (далее – Администрацией Клязьминского сель-
ского поселения) и  
(далее – претендент) заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Администрация Клязьминского сельского поселения, выступая про-
давцом жилого дома с кадастровым номером 33:07:000283:116 пло-
щадью 97 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское 
поселение), д. Ащерино, д.27, с земельным участком с кадастровым но-
мером 33:07:000283:16 площадью 1431 кв.м, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование – Для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенным по адресу: обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Ащерино, дом 27, 
установила задаток в размере 20 % начальной цены продажи, что состав-
ляет 65034 (шестьдесят пять тысяч тридцать четыре) рубля (с учетом НДС).

2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток 
в срок до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН 
3317011215, КПП 331701001, счет 03100643000000012800, кор/счет 
40102810945370000020, Администрация Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района, л/с 04283006810, наименование банка: От-
деление Владимир Банка России// УФК по Владимирской области, БИК 
011708377, КБК 80311402053100000410, ОКТМО 17635412. Невнесение 
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на 

участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии 
заявки.

3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в 
течение 5 дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве 
претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения Администраци-
ей Клязьминского сельского поселения уведомления об отзыве. Задаток 
возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претенден-
та, или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Адми-
нистрация Клязьминского сельского поселения не несет ответственности 
за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал недосто-
верные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения догово-

ра купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи счита-
ется устное либо письменное уведомление претендентом Администрации 
Клязьминского сельского поселения об этом. Уклонение от заключения 
договора купли-продажи считается неявка победителя в Администрацию 
Клязьминского сельского поселения в течение 5 дней со дня размещения 
протокола об итогах продажи на единой электронной площадке.

– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в 

счет оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается 

заключенным в письменной форме с момента поступления задатка на ука-
занный в договоре счет.

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи

с. Клязьминский Городок дата
Ковровского района
Владимирской области

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципаль-
ного образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
в лице в лице главы администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Молодцовой Натальи Борисовны, действующей на ос-
новании Устава, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по 
тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законодатель-
ством заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора являются:
– жилой дом с кадастровым номером 33:07:000283:116 площадью 97 

кв.м, расположенного по адресу: : Российская Федерация, Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Аще-
рино, д.27,

– земельный участок с кадастровым номером 33:07:000283:16 площадью 
1431 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – Для ведения личного подсобного хозяйства, располо-
женным по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское 
(сельское поселение), д. Ащерино, дом 27.

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в по-
рядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на усло-
виях настоящего договора нежилое здание с земельным участком, указан-
ные в пункте 1 договора, за ____ (_______) рублей.

3. Право собственности Покупателя на нежилое здание с земельным 
участком возникает с даты государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача документов на государственную реги-
страцию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупате-
лем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту.

4. Продавец обязан передать нежилое здание с земельным участком По-
купателю по акту в течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены 
здания.

5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____
– оплатить за нежилое здание _____ (__) рублей без НДС (для покупателя 

– физического лица с НДС) в течение 30 дней с даты подписания настоя-
щего договора по следующим реквизитам: _____,

– оплатить за земельный участок ___ рублей в течение 30 дней со дня под-
писания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,

– принять от Продавца жилой дом с земельным участком по акту в их на-
стоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гаран-
тий, нести риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты 
подписания акта,

– выполнить обязательства о проведении ремонтных работ в приобре-
таемом по договору купли-продажи жилом помещении для приведения 
его в соответствие требованиям, предъявляемым к жилому помещению, 
в срок не более двух лет с последующим предоставлением заявления о 
признании жилого помещения пригодным для проживания в межведом-
ственную комиссию администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района по признанию жилых помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции. Данные обязательства сохраняются в случае перехода права соб-
ственности на жилое помещение к другому лицу.

6. Жилой дом с земельным участком не являются предметом спора, не 
заложены, не проданы и не подарены, в споре и под арестом не состоят.

7. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 

оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого здания с зе-
мельным участком в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет 
право в одностороннем порядке отказаться от договора.

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одина-
ковую юридическую силу: 1 – Администрации Клязьминского сельского по-
селения, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской области.

 ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене

Для претендентов – юридических лиц
 ,

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)

Документ о государственной регистрации юридического лица ___________ 
серия ________№_______________,
дата регистрации «____» ____________________ г., 
орган, осуществивший регистрацию  
 
место выдачи _______________________
ИНН ________________________________
именуемый далее Претендент, в лице  ,

(фамилия, имя, отчество, должность )
действующего на основании  ,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося в му-
ниципальной собственности имущества:

а) акций в количестве ____ штук, что составляет ____ % уставного капитала
 ,

(наименование акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
 ,
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/а также 
порядок проведения аукциона по продаже государственного или муници-
пального имущества на аукционе;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, 

установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые догово-
ром купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукцио-
на при уклонении или отказе от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулиру-
ются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с продавае-
мым имуществом и Договором купли-продажи имущества, условия кото-
рого определены в качестве условий договора присоединения, и принима-
ет его полностью.

Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец не 
несет ответственности за качество проданного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высыл-
ки уведомлений):
 

Контактные телефоны:  
Банковские реквизиты Претендента:

 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ (________________________)

(фамилия, имя, отчество)

М.П. «______» ____________________ 20_____ г.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с открытой формой подачи предложений о цене

Для претендентов – физических лиц :

 ,
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

Документ, удостоверяющий личность:  
серия _______ №___________, выдан «___» ________________ г.

 ,
(кем выдан)

ОГРНИП  
(для индивидуальных предпринимателей)

именуемый далее Претендент, в лице
 ,

(фамилия, имя, отчество доверенного лица, если претендент действует 
через доверенное лицо)

действующего на основании
 ,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящегося муни-
ципальной собственности имущества:

а) акций в количестве  ____ штук, что составляет ____ % уставно-
го капитала
 ,

(наименование акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:

 ,
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении о проведении аукциона, размещенном « » _______ 20__ года на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте http://www.akrvo.ru/;

2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона и уплатить единовременно Продавцу стоимость имущества, 
установленную по результатам аукциона в сроки, определяемые догово-
ром купли-продажи.

Претендент согласен с тем, что при признании его победителем аукци-
она, при уклонении или отказе от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества, он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона 
аннулируются Продавцом.

Настоящим Претендент подтверждает, что он ознакомлен с правилами, 
местом и датой проведения аукциона, Договором купли-продажи имуще-
ства, условия которого определены в качестве условий договора присое-
динения, и принимает его полностью

Проданное на аукционе имущество возврату не подлежит и Продавец не 
несет ответственности за качество проданного имущества.

Место нахождения Претендента (в том числе почтовый адрес для высыл-
ки уведомлений):
 

Контактные телефоны:  
Банковские реквизиты Претендента:

 
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведен-

ным в информационном сообщении о проведении аукциона.
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-

ФЗ «О персональных данных» даю согласие:
– на обработку с использованием или без использования средств авто-

матизации персональных данных, указанных в настоящей заявке;
– передачу третьим лицам следующих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество.
Обработка персональных данных осуществляется в целях, определенных 

п.11 ст.15 Федерального закона «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ.

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________ (________________________)

(фамилия, имя, отчество)

«______» ____________________ 20_____ г.

ОПИСЬ

документов, принятых от  
для участия в аукционе «___»  
по продаже жилого дома с кадастровым номером 33:07:000283:116 пло-
щадью 97 кв.м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Вла-
димирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское посе-
ление), д. Ащерино, д.27, с земельным участком с кадастровым номером 
33:07:000283:16 площадью 1431 кв.м, категория земель – земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование – Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенным по адресу: обл. Владимирская, р-н Ков-
ровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Ащерино, дом 27:

№ 
п/п Наименование документа Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

ПЕРЕДАЛ ПРИНЯЛ

«_____»_____________20___ «_____»_____________20___



Ковровского района
Вестник№ 38 от 01.09.2022 г.6

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
30.08.2022 №128-р

О приватизации Муниципального имущества

1. Осуществить продажу без объявления цены в электронной форме не-
жилого помещения с кадастровым номером 33:07:000468:511, площадью 
37,5 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское поселение), д. Шевинская ул. Централь-
ная, д.24 пом.1для чего создать комиссию в следующем составе:

Морозов А.Е. – заместитель главы администрации Ивановского 
сельского поселения, председатель комиссии;

члены комиссии:
Михайловская М.Н. – главный специалист администрации Ивановского 

сельского поселения, 
Сорокина Е.А. – заведующий финансовым отделом, главный бух-

галтер администрации Ивановского сельского 
поселения;

Волкова Н.В. – главный специалист администрации Ивановского 
сельского поселения

2. Установить следующие условия продажи: 
– дата и время начала приема заявок 30 августа 2022 года с 13:00 часов;
– дата и время окончания приема заявок – 13 час.00 мин. 29.09.2022, 
– дата рассмотрения заявок –30.09.2022.
3. Утвердить документацию о проведении продажи без объявления цены 

согласно приложению (информационное сообщение) 
4. Опубликовать информационное сообщение на официальном сайте 

администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru., На сайте Единой торговой пло-
щадке»,https://www.roseltorg.ru).

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области сообщает о проведении продажи 
в электронной форме без объявления цены нежилого помещения 

(кадастровый номер 33:07:000468:511), площадью 37,5 кв.м, 
адрес (местонахождение) объекта: Владимирская область, 

Ковровский район МО Ивановское (сельское поселение)
д. Шевинская ул. Центральная д.24 пом.1

1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Ивановского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области от 30.08.2022
№128-р
Продавец – Администрация Ивановского сельского поселения Ковров-

ского района Владимирской области.
Организатор электронных торгов (далее – Организатор) – АО «Единая 

электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)
Форма торгов (способ приватизации) – без объявления цены.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в торгах: 30 августа 2022 года с 13:00 

часов
Окончание приема заявок на участие в торгах: 29 сентября 2022 года до 

13:00 часов
Дата рассмотрения: 30 сентября 2022 года
Проведение итогов на электронной торговой площадке АО «Единая элек-

тронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Продажа без объявления цены в электронной форме (далее – продажа) 

проводится в соответствии с:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции»;
– Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества»;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 

№860 «Об организации и проведении продажи государственного или му-
ниципального имущества в электронной форме»;

– решением Совета депутатов Ивановского сельского поселения от 
28.12.2021 №19/4 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) при-
ватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов»;

– иными нормативными правовыми актами.

2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в 
электронной форме (далее – имущество)

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Характеристики:
Назначение: нежилое помещение
Место расположения (адрес): Владимирская область, Ковровский 

район МО Ивановское (сельское поселение) д. Шевинская ул. Централь-
ная д.24 пом.1

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы
Кадастровый номер: 33:07:000468:511
Сведения о правообладателе: Муниципальное образование Иванов-

ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
Площадь, кв.м: 37,5
Фотоматериалы – Приложение №1
Информация о предыдущих торгах, объявленных в течение года, пред-

шествующего его продаже: ранее объявленный аукцион и продажа по-
средством публичного предложения не состоялись в связи с отсутствием 
допущенных участников (отсутствие заявок).

– Аукцион по продаже извещение №260721/9384852/, на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru, признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукци-
оне в электронной форме не было подано ни одной заявки;

– Продажа по средствам публичного предложения, извещение на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru №220921/9384852/02, признан несостоявшимся в 
связи с тем, что не было подано ни одной заявки;

– Продажа по средствам публичного предложения, извещение на офици-
альном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов: www.torgi.gov.ru №22000002440000000001 , признан несостоявшимся 
в связи с тем, что не было подано ни одной заявки;

3. Порядок публикации Информационного сообщения и осмотра 
Объекта продажи

3.1. Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на электронной пло-
щадке (www.roseltorg.ru и на сайте Продавца http://akrvo.ru).

3.2. Все приложения к настоящему Информационному сообщению явля-
ются его неотъемлемой частью.

3.3. Осмотр Объекта продажи производится без взимания платы и обе-
спечивается Продавцом в период заявочной кампании по предваритель-
ному согласованию (уточнению) времени проведения осмотра на основа-
нии направленного обращения. Для осмотра Объекта продажи, с учетом 
установленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект продажи, на-

правляет обращение (Приложение №4) в письменной форме или на адрес 
электронной почты ivanbuch@yandex.ru с указанием следующих данных:

– тема письма: Запрос на осмотр Объекта продажи;
– Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта продажи;
– наименование юридического лица (для юридического лица);
– почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон;
– дата подведения итогов продажи;
– №лота;
– местоположение (адрес) Объекта продажи.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр 

оформляется «смотровое письмо» и направляется по электронному адре-
су, указанному в обращении.

4. Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже Претендентам необходи-

мо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом Опера-
тора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке www.roseltorg.ru. (далее – элек-
тронная площадка).

Регистрация Претендентов на электронной площадке осуществляется 
без взимания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых 
на электронной площадке была ими прекращена.

В случае если от имени Претендента действует иное лицо (далее – До-
веренное лицо), Претенденту и Доверенному лицу необходимо пройти 
регистрацию (аккредитацию) на электронной площадке в соответствии с 
Регламентом и Инструкциями с учетом положений Раздела 8 и пункта 8.1 
Информационного сообщения.

5. Порядок ознакомления Претендентов с иной информацией о 
продаже и имуществе, условиями договора купли-продажи Объекта 

продажи
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке впра-

ве направить на электронный адрес Оператора электронной площадки за-
прос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Про-
давцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предо-
ставляет Оператору электронной площадки для размещения в открытом 
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, 
от которого поступил запрос.

В случае направления запроса иностранными лицами такой запрос дол-
жен иметь перевод на русский язык.

6. Ограничения участия в продаже отдельных категорий физических 
и юридических лиц

К участию в продаже допускаются физические, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, и юридические лица, признаваемые покупателями 
в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», сво-
евременно подавшие Заявку и предложение о цене имущества, предста-
вившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с 
разделом 7 Информационного сообщения.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических 
лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ.

Одно лицо может подать только одну заявку.
Ограничения на участие в продаже нерезидентов Российской Федера-

ции, а также резидентов Российской Федерации, имеющих в качестве уч-
редителей (участников) и аффилированных лиц иностранных физических и 
юридических лиц отсутствуют.

7. Порядок подачи/отзыва Заявок  
и предложений о цене имущества

7.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, утверж-
денной настоящим Информационным сообщением (Приложение №3), 
размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки, с приложением электронных документов либо 
электронных образов документов, то есть документов на бумажном но-
сителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», а также направляется предложение о цене 
имущества.

7.2. Предложение о цене имущества подается в форме отдельного элек-
тронного документа, в соответствии с Регламентом Оператора электрон-
ной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными 
на электронной площадке.

7.3. Заявка и прилагаемые к ней документы и предложение о цене иму-
щества представляются Претендентом единовременно в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претен-
дента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Не допуска-
ется раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов и предло-
жения о цене имущества.

7.4. Одно лицо имеет право подать только одну Заявку и одно предложе-
ние о цене имущества по одному лоту.

7.5. Заявки и прилагаемые к ним документы и предложения о цене иму-
щества подаются на электронную площадку начиная с даты начала подачи 
Заявок и прилагаемых к ним документов и предложений о цене имущества 
до времени и даты окончания подачи Заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов и предложений о цене имущества, указанных в Информационном 
сообщении.

7.6. При приеме Заявок и прилагаемых к ним документов и предложе-
ний о цене имущества от Претендентов Оператор электронной площадки 
обеспечивает:

– регистрацию Заявок и прилагаемых к ним документов в журнале прие-
ма Заявок. Каждой Заявке присваивается номер с указанием даты и вре-
мени приема;

– конфиденциальность данных о Претендентах и Участниках, за исклю-
чением случая направления электронных документов Продавцу в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.08.2012 №860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме»;

– дополнительную степень защиты от несанкционированного просмотра 
предложений о цене имущества.

7.7. В течение одного часа со времени поступления Заявки Оператор 
электронной площадки в соответствие с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке, сообщает Претенденту о ее поступлении 
путем направления уведомления с приложением электронных копий заре-
гистрированной Заявки и прилагаемых к ней документов.

7.8. Заявки с прилагаемыми к ним документами, а также предложения о 
цене имущества, поданные с нарушением установленного срока, на элек-
тронной площадке не регистрируются.

7.9. Зарегистрированная заявка является поступившим Продавцу пред-
ложением Претендента, выражающим его намерение считать себя лицом, 
заключившим с Продавцом договор купли-продажи имущества по предла-
гаемой Претендентом цене имущества.

7.10. Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку. Пре-
тендент вправе подать только одно предложение о цене имущества, кото-
рое не может быть изменено.

7.11. Одновременно с Заявкой и предложением о цене имущества Пре-
тенденты представляют следующие документы в форме электронных до-
кументов либо электронных образов документов (документов на бумажном 
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем скани-
рования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подпи-
сью Претендента:

7.11.1. юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 

него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем письмо);

– копия документа, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в со-
ответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

7.11.2. физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
– копии всех листов документа, удостоверяющего личность (в случае 

представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необ-
ходимо в соответствии с действующим законодательством представить 
копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображени-
ем Государственного герба Российской Федерации по 20-ую страни-
цу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской 
Федерации» включительно).

Документы, входящие в состав заявки, должны иметь четко читаемый 
текст на русском языке.

7.12. В случае если от имени Претендента действует его представитель 
по доверенности, к Заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

8. Порядок подведения итогов продажи  
и определения покупателя имущества

8.1. В день подведения итогов продажи, указанный в Информационном 
сообщении, Оператор электронной площадки через «личный кабинет» обе-
спечивает доступ Комиссии к поданным Претендентами Заявкам и доку-
ментам, а также к журналу приема Заявок.

В закрытой части электронной площадки размещаются Ф.И.О. (наиме-
нования) участников продажи и поданные ими предложения о цене иму-
щества.

8.2. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов Комиссия принимает по каждой зарегистрированной заявке в соответ-
ствие с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке, от-
дельное решение о рассмотрении/ не рассмотрении предложения о цене 
имущества.

8.3. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи, 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.08.2012 №860 «ОБ организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме» 
(далее – ПП РФ №860).

Комиссия отказывает Претенденту в приеме заявки в следующих случа-
ях:

– Заявка представлена лицом, не уполномоченным Претендентом на 
осуществление таких действий;

– представлены не все документы, предусмотренные перечнем, указан-
ным в разделе 8 Информационного сообщения;

– представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.4. Признание участника продажи покупателем осуществляется по ос-
нованиям, установленным ПП РФ №860, а именно:

– в случае регистрации в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке, одной заявки и предложения о цене иму-
щества – участник, представивший это предложение;

– в случае регистрации в соответствии с Регламентом Оператора элек-
тронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещен-
ными на электронной площадке, нескольких заявок и предложений о цене 
имущества – участник, предложивший наибольшую цену за продаваемое 
имущество;

– в случае если несколько участников предложили одинаковую наиболь-
шую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого была по-
дана на электронную площадку ранее других.

8.5. Если в срок для приема Заявок, указанный в Информационном сооб-
щении о продаже имущества, ни одна Заявка не была зарегистрирована в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструк-
циями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площад-
ке, либо по результатам рассмотрения зарегистрированных Заявок ни 
одно предложение о цене имущества не было принято к рассмотрению, 
продажа имущества признается несостоявшейся.

Такое решение оформляется протоколом об итогах продажи имущества.
8.6. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

продажи без объявления цены победителю направляется уведомление 
о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в 
открытой части электронной площадки размещается следующая инфор-
мация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения (спецификация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица, в том числе индивидуаль-

ного предпринимателя, или наименование юридического лица – победи-
теля.

8.7. Протокол об итогах продажи подписывается Комиссией в день про-
ведения итогов продажи и должен содержать все сведения, установлен-
ные ПП РФ №860, а именно:

а) сведения об имуществе;
б) количество поступивших и зарегистрированных в соответствии с Ре-

гламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претенден-
та/Арендатора, размещенными на электронной площадке, заявок;

в) сведения об отказе в принятии заявок с указанием причины отказа;
г) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указани-

ем подавших их Претендентов;
д) сведения о Покупателе имущества;
е) сведения о цене приобретения имущества;
ж) иные необходимые сведения.
8.8. Процедура продажи считается завершённой с даты подписания Ко-

миссией протокола об итогах продажи имущества.

9. Срок заключения договора купли-продажи имущества
По результатам продажи Продавец и покупатель имущества (победи-

тель) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи 
заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества.

10. Условия и сроки оплаты по договору купли-продажи имущества
10.1. Оплата приобретаемого имущества производится покупателем 

имущества (победителем) путем перечисления денежных средств в валю-
те Российской Федерации на счет, в размере и сроки, указанные в догово-
ре купли-продажи имущества.

10.2. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, ука-
занного в договоре купли-продажи имущества.

10.3. В договоре купли-продажи имущества предусматривается уплата 
Покупателем неустойки в случае его уклонения или отказа от оплаты иму-
щества.

10.4. При уклонении покупателя имущества (победителя) от заключе-
ния договора купли-продажи имущества в установленный срок покупатель 
имущества (победитель) утрачивает право на заключение такого договора. 
В этом случае продажа признается несостоявшейся.

11. Переход права собственности на имущество
11.1. Передача имущества и оформление права собственности на него 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

11.2. Право собственности на имущество возникает у покупателя с даты 
государственной регистрации перехода права собственности от Продав-
ца к покупателю в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.
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Приложение 2 

П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи

с.Иваново Ковровский район дата
Владимирской области

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района в лице 
главы Администрации Егоровой Марины Михайловны действующей на ос-

новании Устава, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по 
тексту договора – Стороны, в соответствии с действующим законодатель-
ством заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предметом договора является расположенное по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Ивановское д. Шевинская, д.24 пом.1 
нежилое помещение (далее – нежилое помещение).

2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в по-
рядке приватизации по итогам продажи без объявления цены, состоявше-
гося________, на условиях настоящего договора нежилое помещение, ука-
занное в пункте 1 договора, за ____ (___) рублей.

3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с 
даты государственной регистрации перехода права в установленном по-
рядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода 
права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого 
помещения и приема его от Продавца по акту. Все расходы, связанные с 
государственной регистрацией перехода права собственности несет По-
купатель.

4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в 
течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены нежилого помеще-
ния.

5. Покупатель обязуется:
– оплатить за нежилое помещение _____ (__) рублей в течение 30 дней 

с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 03100643000000012800 кор.счет. 
40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//
УФК по Владимирской области г. Владимир (администрация Ивановско-
го сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 
1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408 (назначение платежа оплата по 
договору купли-продажи №___ от _______). 

– принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем со-
стоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести 
риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания 
акта.

6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате считает-
ся поступление средств на счет, указанный в настоящем пункте договора. 
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца.

7. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной 
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения в 
указанный в пункте 5 договора в срок Продавец имеет право в односторон-
нем порядке отказаться от договора. Датой расторжения договора счита-
ется дата направления Продавцом уведомления о расторжении договора. 
Денежные средства, поступившие от Покупателя в счет оплаты по догово-
ру, Покупателю не возвращаются.

8. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не 
продано и не подарено, в споре и под арестом не состоит.

9. Покупатель претензий к Продавцу в отношении приобретаемого по на-
стоящему договору нежилого помещения не имеет.

10. Споры, возникающие в ходе исполнения, изменения, расторжения 
договора, стороны решают путем переговоров. При не достижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке.

11. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
12. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет оди-

наковую юридическую силу: 1 – Администрации Ивановского сельского 
поселения Ковровского района, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по 
Владимирской области.

 ПРОДАВЕЦ  ПОКУПАТЕЛЬ

Приложение 3

 ПРОДАВЦУ
Администрация Ивановского сельского 

поселения Ковровского района 
Владимирской области 

ЗАЯВКА 
на участие в продаже муниципального имущества 

без объявления цены в электронной форме
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)

Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель)
 

(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рожде-

нии, иное)     
серия     №   
кем выдан  
дата выдачи « »      г. 
Место жительства (адрес постоянной регистрации)

 
 
ИНН    
ОГРИП (для претендентов – индивидуальных предпринимателей) 
 

Контактный телефон:     
Адрес электронной почты:     

Претендент (юридическое лицо) 
 

(наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН    
ИНН    
Руководитель  

(полностью должность Ф.И.О.)
Контактный телефон:    
Адрес электронной почты:    

Принимаю решение об участии 24 февраля 2022 года в продаже в элек-
тронной форме без объявления цены находящегося в муниципальной 
собственности имущества: нежилого помещения ( кадастровый номер 
33:07:000468:511), площадью 37,5 кв.м, адрес (местонахождение) объек-
та: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское (сельское 
поселение) д. Шевинская ул. Центральная д.24 пом.1, обязуюсь: 

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном со-
общении, а также порядок проведения продажи, установленный Феде-
ральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, постановлением Правитель-
ства РФ от 27.08.2012 №860. 

2. В случае признания победителем заключить с договор купли-продажи 
в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, и 
уплатить стоимость имущества, установленную по результатам продажи, в 
сроки, определяемые договором купли – продажи. 

3. Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене 

продажи имущества, размере понижения, цене отсечения, шаге повыше-
ния, дате и времени проведения продажи, порядке ее проведения, поряд-
ке определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подпи-
сания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с регламентом 
электронной площадки;

– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характери-
стиками имущества, указанными в информационном сообщении, что нам 
(мне) была представлена возможность ознакомиться с состоянием иму-
щества в результате осмотра, в порядке, установленном информационным 
сообщением, претензий не имеем(-ю).

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомле-
ны(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ 
«О персональных данных», согласны(-ен) на обработку своих персональ-
ных данных и персональных данных доверителя в целях, определенных 
Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ. Обработка моих персональных 

данных может производиться с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств. 

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведен-
ным в информационном сообщении о проведении продажи. 

 

Подпись Претендента    _________________ (_____________________________)
(его полномочного    (ФИО)
представителя)

М.П. (при наличии)  «________ » ____________________ 20_____ г.

Приложение 4

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(при наличии)

В  
(наименование Уполномоченного 

органа)

от  
(Ф.И.О. физического лица, ИП или 

Ф.И.О. генерального директора или 
представителя организации)

 
(наименование организации)

Запрос на осмотр Объекта продажи
Прошу оформить документ для осмотра Объекта продажи без объявле-

ния цены в электронной форме от « »  20 ___г.

Лот № , расположенный по адресу:  ,
Уполномоченное лицо на осмотр:  

Ф.И.О.
Контактные телефоны:  

Для юридических лиц:
Руководитель
М.П. (при наличии) Подпись Ф.И.О.

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель
М.П. (при наличии) Подпись Ф.И.О.

Для физических лиц:

Подпись Ф.И.О.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Ивановского сельского поселения 

 
29.08.2022 №5

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему со-
держанию расположенных на них объектов» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Ивановское сельское поселение, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
26.12.2018г. №15/3 постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на террито-
рии Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов» на 30.09.2022 г. в 15 часов 00 минут в Совете 
народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: Ковров-
ский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского 
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» 
по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администра-
ция Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. 
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате 
на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское 
поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содер-
жанию расположенных на них объектов» представляются в Совет народ-
ных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселения до 
30.09.2022 года по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, 
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабо-
чие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 01.09.2022 г. опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об 
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства 
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержа-
нию расположенных на них объектов» в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слуша-
ний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 
территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов», которые состоятся 30 сентября 2022 г. в 
15 часов 00 минут в здании администрации Ивановского сельского поселе-
ния по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом решения 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 Ивановское сельское поселение.



Ковровского района
Вестник№ 38 от 01.09.2022 г.8

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_______________ №____

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благо-
устройства на территории Ивановского сельского поселения, надле-
жащему содержанию расположенных на них объектов». 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных 
депутатов Ивановского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил по обеспе-
чению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского 
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Основные понятия дополнить определениями:
«Границы прилегающей территории – местоположение прилегающей 

территории по периметру, определенное исходя из расстояния от внутрен-
ней части границ прилегающей территории до внешней части границ при-
легающей территории с учетом требований, установленных настоящим 
Законом»;

«Внутренняя часть границ прилегающей территории – часть границ при-
легающей территории, непосредственно примыкающая к зданию, стро-
ению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован»;

«Внешняя часть границ прилегающей территории – часть границ приле-
гающей территории, не примыкающая непосредственно к зданию, строе-
нию, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный уча-
сток образован, в отношении которого установлены границы прилегающей 
территории, и не являющаяся их общей границей»;

1.2. Определение «Прилегающая территория» изложить в новой редак-
ции:

«Прилегающая территория – территория общего пользования, которая 
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, 
если такой земельный участок образован, и границы, которой определены. 
Границы прилегающей территории устанавливаются путем определения 
расстояния в метрах в пределах не более 10 метров по периметру от гра-
ниц земельных участков, если к такому земельному участку прилегает тер-
ритория общего пользования (далее – земельные участки), либо от здания, 
строения, сооружения, если к таким зданиям, строениям, сооружениям 
прилегает территория общего пользования. Порядок определения границ 
прилегающей территории определяется Законом Владимирской области 
от 11.06.2019 N 52-ОЗ

«О порядке определения границ прилегающих территорий во Владимир-
ской области». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
26.08.2022 №19/31

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
от 27.12.2021 №24/48 «О бюджете Клязьминского сельского посе-
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского 
поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
от 27.12.2021 №24/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет народных депу-
татов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района от 27.12.2021 №24/48 «О бюджете 
Клязьминского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского 

поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 35 193,05 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 37 544,05 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 2351,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний 

предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельско-
го поселения на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сель-
ского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

2. Приложения №№1,3,7,8,9,11 изложить в редакции согласно приложе-
ниям №№1-7 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение №1
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №19/31

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
Клязьминского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Клязьминского сельского 
поселения 

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения (ИНН 3317011215/КПП 331701001)

803 10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

803 11109045100000120

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

803 11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11105025100000120

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

803 11402053100000410

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

803 11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе-
лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

803 116070101 0000140

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского 
поселения

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
803 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

803 20215002107069150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Клязьминского сельского 
поселения 

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
поселения

803 20215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

803 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

803 20220077100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

803 20229999107167150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализа-
цию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

803 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803 20225599100000150 Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ

803 20405099100000150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
сельских поселений

803 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 20805000100000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления 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

803 21960010100000150 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 26.08.2022 г. №19/31

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения  
на 2022 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 919,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 513,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 513,00

000 1 01 02010 01 0000 110

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

3 475,30

000 1 01 02020 01 0000 110

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

30,00

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 2,50

000 1 01 02040 01 0000 110

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

5,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 183,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 183,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 987,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 530,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 530,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 457,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 840,00

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 1 840,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 617,00

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 2 617,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15,00

000 1 08 04000 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

15,00

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

15,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 538,97

000 1 11 05000 10 0000 120

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

198,55

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)

198,55

000 1 11 05030 00 0000 120

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

40,42

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

40,42

000 1 11 09000 00 0000 120

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

300,00

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

300,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 631,71

000 1 14 02050 10 0000 410

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

315,54

000 1 14 02053 10 0000 410

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

315,54

000 1 14 06020 10 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

316,17

000 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

316,17

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50,96

000 1 16 02000 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 30,00

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 30,00

000 1 16 07000 00 0000 140

 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской 
Федерации

20,96

000 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения

20,96

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25 273,41

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 8 918,80

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 8 918,80

20215002107044200 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 025,00

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1 000,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 239,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 239,6

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 130,00

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского)

130,00

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 12 720,01

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12 720,01

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 12 720,01

000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 240,00

000 2 0705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 1 240,00

ВСЕГО доходов 35 193,05

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №19/31

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2022 год

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 24033,41

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 10943,80

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8918,8

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2022 год

1 2 3

2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 1000,0

2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 1025,0

 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 130,0

2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского)

130,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 239,6

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

239,6

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 12720,01
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12720,01
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 12720,01

Приложение №4

к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения

от 26.08.2022 №19/31

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2022 год

(тыс. руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 37 544,05

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803 37 544,05

Общегосударственные вопросы 803 01 4798,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

803 01 04 4385,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 4385,1

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4385,1

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

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3966,5

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

0М190 200 11,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 397,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 04 99 9 00 

00190 800 10,0

Резервные фонды 803 01 11 20,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0

Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения  (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 

20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 393,8

Муниципальная программа  «Противодействие коррупции на территории Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 803 01 13 05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 05 0 01 6,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 01 
20330 200 6,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 387,8

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 387,8

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 5,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах мас-
совой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 

70010 500 317,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

00190 800 65,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 239,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 239,6

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 239,6

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 239,6

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)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 214,6

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

803 02 03 99 9 00 
51180 200 25,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 803 03 170,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопастность 803 03 10 170,00

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 803 03 10 02 170,00

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 803 03 10 02 0 01 170,00

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 03 10 02 0 01 
20310 200 170,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 190,00

Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 190,00

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 04 12 06 190,00

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт 
недвижимости" 803 04 12 06 0 01 190,00

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 
20340 200 190,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 21 312,5

Жилищное хозяйство 803 05 01 1 882,70

Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах" 803 05 01 08 1830,1

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения" 803 05 01 08 0 1830,1

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 08 0 01 

20350 200 1830,1

Расходы на обеспечение функций по другим вопросам (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 05 01 99 9 00 

00190 800 52,6

Коммунальное хозяйство 803 05 02 92,4

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Клязьминское" на возмещение нормативных затрат в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 02 01 0 01 
00520 200 92,4

Благоустройство 803 05 03 14518,5

Муниципальная программа «Основные направления развития  благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 803 05 03 01 14270,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01 14133,7

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Клязьминское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
20510 600 1430,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Клязьминское" на возмещение нормативных затрат в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 12 703,74

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 
"Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждени-
ям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00540 600 248,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Клязь-
минского сельского поселения на 2020-2022 годы" 803 05 03 11 136,80

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 803 05 03 11 0 02 136,80

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения 
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселени-
я(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

803 05 03 11 0 02 
S1670 600 136,80

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 4 818,80

Муниципальная программа «Основные направления развития  благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 803 05 05 01 4 818,80

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 4 818,80

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Клязьминское»  (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 4 818,80

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 10 597,1

Культура 803 08 01 10 597,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 10 597,1

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 10 597,1

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 10 597,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 138,0

Пенсионное обеспечение 803 10 01 138,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 138,0

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 138,0

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

803 10 01 99 9 00 
21010 300 138,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 98,0

Массовый спорт 803 11 02 98,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 98,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 98,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
70010 500 98,0
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Приложение №5
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №19/31

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

2022 год

Наименование Рз ПР Сумма
1 2 3 4

ВСЕГО 37 544,05
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 4798,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4385,1

Резервные фонды 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 393,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 239,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 239,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 170,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопастность 03 10 170,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 190,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 190,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 21312,5
Жилищное хозяйство 05 01 1 882,7
Коммунальное хозяйство 05 02 92,4
Благоустройство 05 03 14 518,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 818,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 10597,1
Культура 08 01 10597,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 138,0
Пенсионное обеспечение 10 01 138,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 98,0
Массовый спорт 11 02 98,0

Приложение №6
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №19/31

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 2022 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 37 544,05
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 
поселения в 2020-2022 годах"

08 1 830,1

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьмин-
ского сельского поселения» 08 0 01 1 830,1

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 01 
20350 200 05 01 1 830,1

 Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 01 19293,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01 19293,0
01 0 01 
00520 600 05 02 92,4

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
20510 600 05 03 1430,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Клязьминское" на возмещение нормативных затрат связанных с оказанием им в 
соответствии с муниципальным заданием (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00520 600 05 03 12 703,75

Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Клязь-
минское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

01 0 01 
00540 600 05 03 248,00

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00590 600 05 05 4 818,8

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 11 136,8

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского" 11 0 02 136,8
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения 
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим 
организациям)

11 0 02 
S1670 600 05 03 136,8

 Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 02 170,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 02 0 01 170,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

02 0 01 
20310 200 03 10 170,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 05 0 01 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьмин-
ского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 01 
20330 200 01 13 6,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

06 190,0

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт 
недвижимости" 06 0 01 190,0

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)

06 0 01 
20340 200 04 12 190,0

 Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 15918,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 04 3966,5

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 04 397,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
0М190 200 01 04 11,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 04 10,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 20,0

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

99 9 00 
70010 500 01 13 317,5

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

99 9 00 
0Д190 800 01 13 5,0

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

99 9 00 
00190 800 01 13 65,3

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

99 9 00 
51180 100 02 03 214,6

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

99 9 00 
51180 200 02 03 25,0

Расходы на обеспечение функций по другим вопросам (Иные бюджетные ассигно-
вания)

99 9 00 
00190 800 05 01 52,6

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Меж-
бюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 08 01 10597,1

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

99 9 00 
21010 300 10 01 138,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Меж-
бюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 98,0

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №19/31

И С Т О Ч Н И К И 
финансирования дефицита  бюджета Клязьминского сельского поселения  

на 2022 год

Код бюджетной класси-
фикации Показатели Сумма

(тыс. руб.)
1 2 3

803 01 05 0201 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 2351,0
Итого: 2351,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.08.2022 №161

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы» от 31.12.2019 №290», изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. директора МБУ «Клязьминкое».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Главы администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №161

Муниципальная программа  
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – программа)

Основание для разра-
ботки 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 разра-
ботки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ 
Клязьминского сельского поселения»

Заказчик программы  Администрация Клязьминского сельского поселения
Руководитель 
программы Администрация Клязьминского сельского поселения

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 18 объектов благоустройства сельского поселения к 2022 
году

Сроки реализации 
программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского сельского 
поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 60734,85 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 27857,4 тыс. руб.,
2022 год – 19292,94 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции 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.

Контроль за исполне-
нием программы Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономи-
ческими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустрой-
ству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по раз-
витию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского сельского 
поселения на период с 2020 по 2022 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объ-
ектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, 
соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ре-
сурсов. 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 благоустрой-
ства Клязьминского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бы-
товых 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 пун-
ктов;

– улучшение эстетического вида сельского поселения;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– улучшение содержания мест захоронения;
– проведение конкурсов.

Таблица 1
Целевые индикаторы

№ п/п Индикаторы Единица измерения 2020 2021 2022
1 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства единиц 10 14 18

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управле-

ние программой осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселе-
ния.

Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться в 
процессе выполнения мероприятий данной программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 60734,85 руб., финансирование мероприятий 

программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-

ского района Владимирской области:
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 27857,4 тыс. руб.,
2022 год – 19292,94 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановле-
нием администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №25 «О порядке раз-
работки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муници-
пальных программ Клязьминского сельского поселения».

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следую-
щие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского 
поселения;

– внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и дру-
гих объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

– организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архи-
тектурными 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.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий программы

Сроки испол-
нения,

год

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

1 Организация работ по благоустройству 2020 4068,7:
– 3550,1 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 518,6 (содержание учреждения)

2021 4913,4:
– 3835,3 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1078,1 (содержание учреждения)

2022 4818,8:
– 4256,5 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 562,3 (содержание учреждения)

2 Уличное освещение (приобретение 
электроэнергия)

2020 2684,88
2021 1808,4
2022 1430,0

№ 
п/п Наименование мероприятий программы

Сроки испол-
нения,

год

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

3 Субсидия на иные цели МБУ «Клязьмин-
ское» (укрепление материально-техниче-
ской базы)

2020 630,65
2021 719,9
2022 248,0

4 Муниципальное задание МБУ «Клязь-
минское»:

2020 6200,27:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогич-
ная деятельность – 256,6
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 1420,83
3. Организация благоустройства и озеленения в грани-
цах населенных пунктов сельского поселения – 4444,14
4. Организация и содержание мест захоронения – 78,7 

2021 20415,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогич-
ная деятельность – 814,9
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 2559,5
3. Организация благоустройства и озеленения в грани-
цах населенных пунктов сельского поселения – 16798,7
4. Организация и содержание мест захоронения – 242,6

2022 12796,15:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогич-
ная деятельность – 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в грани-
цах населенных пунктов сельского поселения – 11503,74
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0
5. Создание мест (площадок) для накопления твердых 
коммунальных отходов – 92410

 2020 13584,5
2021 27857,4
2022 19292,95

 Итого 60734,85

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_____________ №___

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства терри-
тории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы» от 31.12.2019 №290», изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. директора МБУ «Клязьминкое».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Главы администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от ________ №___

Муниципальная программа
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – про-
грамма)

Основание для разработ-
ки 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
Руководитель программы Администрация Клязьминского сельского поселения

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 18 объектов благоустройства сельского поселения к 
2022 году

Сроки реализации 
программы 2020-2022 годы

Объемы и источники 
финансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского 
сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 60734,85 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 27857,4 тыс. руб.,
2022 год – 19292,94 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 объек-
тов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организация озеленения территории и обустройство зеленых зон
малыми архитектурными формами;
– улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения.

Контроль за исполнением 
программы Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономи-
ческими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустрой-
ству территорий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по раз-
витию и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского сельского 
поселения на период с 2020 по 2022 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объ-
ектов благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, 
соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ре-
сурсов. 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 благоустрой-
ства Клязьминского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бы-
товых 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 пун-
ктов;

– улучшение эстетического вида сельского поселения;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– улучшение содержания мест захоронения;
– проведение конкурсов.

Таблица 1
Целевые индикаторы

№ 
п/п Индикаторы Единица измерения 2020 2021 2022

1 Приведение в нормативное состояние объектов 
благоустройства единиц 10 14 18



Ковровского района
Вестник№ 38 от 01.09.2022 г.10

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управле-

ние программой осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселе-
ния.

Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться в 
процессе выполнения мероприятий данной программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 60734,85 руб., финансирование мероприятий 

программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-

ского района Владимирской области:
2020 год – 13584,5 тыс. руб.,
2021 год – 27857,4 тыс. руб.,
2022 год – 19292,94 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановле-
нием администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №25 «О порядке раз-
работки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муници-
пальных программ Клязьминского сельского поселения».

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следую-
щие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского 
поселения;

– внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и дру-
гих объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

– организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архи-
тектурными 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.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки испол-
нения,

год

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

1 Организация работ по благоу-
стройству

2020 4068,7:
– 3550,1 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 518,6 (содержание учреждения)

2021 4913,4:
– 3835,3 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1078,1 (содержание учреждения)

2022 4818,8:
– 4256,5 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 562,3 (содержание учреждения)

2 Уличное освещение (приобрете-
ние электроэнергия)

2020 2684,88
2021 1808,4
2022 1430,0

3 Субсидия на иные цели МБУ 
«Клязьминское» (укрепление 
материально-технической базы)

2020 630,65
2021 719,9
2022 248,0

4 Муниципальное задание МБУ 
«Клязьминское»:

2020 6200,27:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная 
деятельность – 256,6
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов 
– 1420,83
3. Организация благоустройства и озеленения в границах 
населенных пунктов сельского поселения – 4444,14
4. Организация и содержание мест захоронения – 78,7 

2021 20415,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная 
деятельность – 814,9
2. Организация освещения улиц в границах населенных пунктов 
– 2559,5
3. Организация благоустройства и озеленения в границах 
населенных пунктов сельского поселения – 16798,7
4. Организация и содержание мест захоронения – 242,6

2022 12796,15:
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 – 11503,74
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0
5. Создание мест (площадок) для накопления твердых комму-
нальных отходов – 92410

 2020 13584,5
2021 27857,4
2022 19292,95

 Итого 60734,85

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.08.2022 №162

О внесении изменений в постановление администрации Клязь-
минского сельского поселения от 31.12.2019 №285 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского райо-
на на 2020-2022 годы»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского по-
селения от 31.12.2019 №285 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и када-
стрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» изменения, изложив 
приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №162

1. Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯЗЬМИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2020 – 2022 годы» 

Основание разработки  
программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области 

Заказчик Администрация Клязьминского сельского поселения 
Разработчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ответственный исполнитель Администрация Клязьминского сельского поселения 
Соисполнители -
Цель и задачи программы Основными целями программы являются:

– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов 
недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных 
вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей 
налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними 
объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного 
кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное 
использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета, 
совершенствование муниципальных услуг. 

Целевые индикаторы – оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муници-
пальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности;
– обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой 
системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы 
сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности 
управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– формирование земельных участков из невостребованных земельных долей

Сроки и этапы  
реализации программы 

2020 – 2022 г.г. 

Объемы и источники финан-
сирования 

Объем финансирования программы на 2020 – 2022 г.г.  
составляет 807,1 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе:  
2020 г. – 307,4 тыс. руб.;  
2021 г. – 309,7 тыс. руб.;  
2022 г. – 190,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
программы 

– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собствен-
ности на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управление 
имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю и 
объектов движимого и недвижимого имущества

Контроль за  
исполнением программы 

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

На сегодняшний день имеется проблема – не решена задача создания полноценно-
го государственного земельного кадастра, не завершены работы по инвентаризации 
объектов недвижимости.

Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собствен-
ности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить 
эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью. Про-
блемы отсутствия достоверных систематизированных сведений о земельных участках 
и иных объектах недвижимости не дают возможность реализовать конституционные 
формы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать 
вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обосно-
ванного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать 
систему управления недвижимостью.

Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации 
и управления.

Решение поставленных целей программными методами, планирование и осущест-
вление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимо-
стью управления реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-ме-
тодического, организационного, производственного, технического и технологического 
характера.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвен-
таризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муни-
ципального имущества.

Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории по-
селения нежилые здания и сооружения, самовольные постройки, бесхозяйные и вымо-
рочные объекты. Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, 
прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в 
качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муни-
ципальной собственности и передаче их в пользование.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и 
этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Основными целями программы являются:
Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов 

недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей 

налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных 

с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государ-

ственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвента-

ризации земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эф-

фективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную 
часть бюджета, совершенствование муниципальных услуг.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной основы 

государственного кадастра недвижимости на территории Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района.

2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости об объ-
ектах на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Клязьминского 

сельского поселения. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формиро-
вании проекта бюджета Клязьминского сельского поселения исходя из возможностей 
бюджета.

Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии 
на выполнение соответствующих видов услуг.

Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по эта-
пам и срокам реализации, а также по объемам финансирования.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для обеспечения 
эффективного использования земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в 
оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, фор-
мирование банка данных о земле и иной недвижимости как единого государственного 
информационного ресурса.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной 

собственности на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное 

управление имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юри-

дическим лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за 

землю и объектов движимого и недвижимого имущества.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого 

отчетного года в течение всего срока реализации программы.
Для оценки результативности программы используются плановые значения про-

граммных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств местного бюджета.
Объем финансирования программы на 2020 – 2022 гг. составляет 807,1 тыс. руб. – 

средства местного бюджета, в том числе:
2020 г. – 307,4 тыс. руб.;
2021 г. – 309,7 тыс. руб.;
2022 г. – 190,0 тыс. руб.

7. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия  
программы Срок исполнения Объем финансиро-

вания (тыс. руб.)
1. Проведение кадастровых работ (подготовка схем расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории, межевание земельных участков, 
постановка их на кадастровый учет, выделение границ в натуре, изготовление 
топо съемки и технического плана) 

2020
2021
2022

279,5
309,7
140,0

2. Постановка на учет бесхозяйных объектов, подготовка актов обследования о 
снятии объектов с кадастрового учета 

2020
2021
2022

10,0
0,0

50,0

3. Продление лицензии «Технокад –муниципалитет» 2020 17,9
Итого:

Всего по программе: 

2020
2021
2022

307,4
309,7
190,0

807,1

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_____________ №___

О внесении изменений в постановление администрации Клязь-
минского сельского поселения от 31.12.2019 №285 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского райо-
на на 2020-2022 годы»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского по-
селения от 31.12.2019 №285 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие единой государственной системы регистрации прав и када-
стрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» изменения, изложив 
приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от ________ №___

1. Паспорт муниципальной программы
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯЗЬМИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2020 – 2022 годы» 

Основание разработки  
программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области 

Заказчик Администрация Клязьминского сельского поселения 
Разработчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ответственный исполнитель Администрация Клязьминского сельского поселения 
Соисполнители -
Цель и задачи программы Основными целями программы являются:

– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов 
недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных 
вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей 
налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними 
объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного 
кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное 
использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета, 
совершенствование муниципальных услуг. 

Целевые индикаторы – оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муници-
пальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности;
– обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой 
системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы 
сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности 
управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– формирование земельных участков из невостребованных земельных долей

Сроки и этапы  
реализации программы 

2020 – 2022 г.г. 

Объемы и источники финан-
сирования 

Объем финансирования программы на 2020 – 2022 г.г.  
составляет 807,1 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе:  
2020 г. – 307,4 тыс. руб.;  
2021 г. – 309,7 тыс. руб.;  
2022 г. – 190,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
программы 

– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной соб-
ственности на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управ-
ление имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридиче-
ским лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю и 
объектов движимого и недвижимого имущества

Контроль за  
исполнением программы 

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

На сегодняшний день имеется проблема – не решена задача создания полноценно-
го государственного земельного кадастра, не завершены работы по инвентаризации 
объектов недвижимости.

Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собствен-
ности для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить 
эффективные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью. Про-
блемы отсутствия достоверных систематизированных сведений о земельных участках 
и иных объектах недвижимости не дают возможность реализовать конституционные 
формы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, активизировать 
вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обосно-
ванного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать 
систему управления недвижимостью.

Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации 
и управления.

Решение поставленных целей программными методами, планирование и осущест-
вление мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимо-
стью управления реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-ме-
тодического, организационного, производственного, технического и технологического 
характера.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвен-
таризация муниципальной собственности является залогом целостности всего муни-
ципального имущества.

Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории по-
селения нежилые здания и сооружения, самовольные постройки, бесхозяйные и вымо-
рочные объекты. Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, 
прежде всего, необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в 
качестве самостоятельных объектов учета, государственной регистрации права муни-
ципальной собственности и передаче их в пользование.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и 
этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Основными целями программы являются:
Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов 

недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и 

иных вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей 

налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных 

с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государ-

ственного кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвента-

ризации земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эф-

фективное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную 
часть бюджета, совершенствование муниципальных услуг.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной основы 

государственного кадастра недвижимости на территории Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района.

2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости об объ-
ектах на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Клязьминского 

сельского поселения. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный 
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формиро-
вании проекта бюджета Клязьминского сельского поселения исходя из возможностей 
бюджета.

Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством заклю-
чения муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии 
на выполнение соответствующих видов услуг.

Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по эта-
пам и срокам реализации, а также по объемам финансирования.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для обеспечения 
эффективного использования земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в 
оборот, стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, фор-
мирование банка данных о земле и иной недвижимости как единого государственного 
информационного ресурса.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной 

собственности на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное 

управление имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юри-

дическим лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за 

землю и объектов движимого и недвижимого имущества.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого 

отчетного года в течение всего срока реализации программы.
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Для оценки результативности программы используются плановые значения про-
граммных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств местного бюджета.
Объем финансирования программы на 2020 – 2022 гг. составляет 807,1 тыс. руб. – 

средства местного бюджета, в том числе:
2020 г. – 307,4 тыс. руб.;
2021 г. – 309,7 тыс. руб.;
2022 г. – 190,0 тыс. руб.

7. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия  
программы 

Срок испол-
нения

Объем финансирова-
ния (тыс. руб.)

1. Проведение кадастровых работ (подготовка схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории, межевание земельных 
участков, постановка их на кадастровый учет, выделение границ в натуре, 
изготовление топо съемки и технического плана) 

2020
2021
2022

279,5
309,7
140,0

2. Постановка на учет бесхозяйных объектов, подготовка актов обследования 
о снятии объектов с кадастрового учета 

2020
2021
2022

10,0
0,0

50,0

3. Продление лицензии «Технокад –муниципалитет» 2020 17,9
Итого:

Всего по программе: 

2020
2021
2022

307,4
309,7
190,0

807,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.08.2022 №163

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 
«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского по-
селения на 2020 – 2022 годы»»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для без-
опасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной без-
опасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020 
– 2022 годы»», изложив приложение к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №163

Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского 

сельского поселения на 2020 – 2022 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы»

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, ст.63 
Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», Положение о порядке разработки, формирования, реализации и 
мониторинга муниципальных программ Клязьминского сельского поселения, утвержденное 
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 31.03.2014 №25

Заказчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Разработчики программы Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Цели и задачи
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей 
от пожаров в границах Клязьминского сельского поселения

Сроки реализации про-
граммы

2020-2022 годы

Целевые индикаторы и 
показатели

– снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Клязьминского сельского поселе-
ния и смягчение возможных последствий;
– снижение количества пожаров на 5%;
– снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на 
10%;
– снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами на 10%;
– повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов;
– снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Объемы и источники финан-
сирования программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 560,83 тыс. 
руб., в том числе средства:
– местный бюджет – 560,83 тыс. руб.

Ожидаемые конечные резуль-
таты программы

– укрепление пожарной безопасности территории Клязьминского сельского поселения, 
снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое 
за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер 
пожарной безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров

Контроль и руководство за 
реализацией программы

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава Клязьминского 
сельского поселения 

2. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторож-
ное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки 
с пожарами администрацией Клязьминского сельского поселения ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

– проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих 
документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную 
безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется 
ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о ре-
альной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной 
безопасности, снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначен-
ные вопросы.

3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты 

Клязьминского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления 
пожарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
– совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по 

обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производ-
ственных зданиях;

– повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и ве-
дению аварийно-спасательных работ;

– реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов 
массового нахождения людей;

– совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств 
массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, 
достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожар-
ной безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления противопожар-
ной защиты территории сельского поселения за счет выделения бюджетных средств, 
при освоении которых, будут созданы необходимые условия изменений в деле укре-
пления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Целевой индикатор ед. изме-

рения

Значения показателей
отчетный 
20__ год

текущий 
20__ год

очередной финансо-
вый 20__ год 20__ год 20__ год

1 количество зарегистрированных 
пожаров ед. 0 0 0 0 0

2 экономический ущерб от 
пожаров тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Механизм реализации программы.

Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координато-
ром программы является глава администрации Клязьминского сельского поселения 
Клязьминского сельского поселения.

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципально-
го заказчика программы – администрации поселения с районными органами исполни-
тельной власти, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную 
деятельность в поселении.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Клязьминского сель-

ского поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объе-

ме 560,83 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 189,91 тыс. руб.;
2021 год – 200,92 тыс. руб.;
2022 год – 170,0 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета поселения и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники фи-
нансирования в соответствии с целями программы представлены в перечне программ-
ных мероприятий.

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических 
последствий от реализации программы.

Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасно-
сти и условий жизнедеятельности населения Клязьминского сельского поселения и 
включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации 
целей программы за счет средств бюджета поселения.

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается 
обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них, 
повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить проти-
вопожарную защиту жилых домов граждан.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим 
направлениям:

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Клязьминском сельском 
поселении;

– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропаган-
дистской работы.

Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов 
представлены в перечне программных мероприятий.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 

поселения на 2020-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств

областного
бюджета

районного
бюджета

местного 
бюджет

1 2 3 4 5 6
1. Создание в целях пожаротушения условий для 
забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в 
сельских населенных пунктах и на прилегающих к 
ним территориях:
обустройство подъездных путей к пожарным 
водоемам:
– в д. Андреевка
– в с. Осипово
– в д. Ениха

2021
2021
2022

12,6
3,3

30,0

-
-
-

-
-
-

12,6
3,3

30,0
2. Подсыпка щебнем площадок с твердым покры-
тием 12х12 для установки пожарной техники для 
забора воды в любое время у пожарных водоемов 
в – д. Кувезино
– п. Крестниково

2021
2022

11,3
15,0

-
-

-
-

11,3
15,0

3. Чистка пожарных водоемов:
– в д. Андреевка
– в д. Красная Грива
– в с. Осипово
– в д. Андреевка
– в д. Канабьево

2020
2020
2021
2021
2022

57,6
28,8
7,2

46,4
25,0

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

57,6
28,8
7,2

46,4
25,0

4. Противопожарная опашка населенных пунктов 2020 5,85 - - 5,85
5. Установка у водоемов (водоисточников) и 
по направлению движения к ним объемные со 
светильником или плоские, выполненные с исполь-
зованием светоотражающих покрытий, стойких к 
воздействию атмосферных осадков и солнечной 
радиации, указатели, на которых должны быть 
четко нанесены цифры, указывающие расстояние 
до водоисточника

2020
2021

0,0
43,22

-
-

-
-

0,0
43,2

6. Укрепление береговой линии у пожарного 
водоема:
– в с. Пантелеево, ул. Подгорица
– в д. Кувезино

2020
2020

13,22
17,54

-
-

-
-

13,22
17,54

7. Планировка берегов у пруда в д. Андреевка 2020 10,4 - - 10,4
8. Приобретение воздуходувок бензиновых для 
тушения пожаров 2020 26,0 - - 26,0

9. Приобретение противопожарных ранцев для 
тушения пожаров 2020 30,5 - - 30,5

10. Приобретение мотопомпы для тушений пожаров 2021 76,9 - - 76,9
11. Ремонт пожарного водоема в д. Глебово 2022 100,0 - - 100,0

ИТОГО 560,83 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 189,91 тыс. руб.;
2021 год – 200,92 тыс. руб.;
2022 год – 170 тыс. руб. 

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

 
_____________ №___

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 
«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского по-
селения на 2020 – 2022 годы»»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для без-
опасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной без-
опасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020 
– 2022 годы»», изложив приложение к нему в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от __________ №___

Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского 

сельского поселения на 2020 – 2022 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 
поселения на 2020 – 2022 годы»

Основание для разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», Положение о порядке разработки, формирования, 
реализации и мониторинга муниципальных программ Клязьминского сельского поселе-
ния, утвержденное постановлением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 31.03.2014 №25

Заказчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Разработчики
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Цели и задачи
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных 
ценностей от пожаров в границах Клязьминского сельского поселения

Сроки реализации программы 2020-2022 годы
Целевые индикаторы и 
показатели

– снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Клязьминского сельского 
поселения и смягчение возможных последствий;
– снижение количества пожаров на 5%;
– снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
на 10%;
– снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами на 10%;
– повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов;
– снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Объемы и источники финанси-
рования программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 560,83 тыс. 
руб., в том числе средства:
– местный бюджет – 560,83 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результа-
ты программы

– укрепление пожарной безопасности территории Клязьминского сельского поселения, 
снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое 
за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер 
пожарной безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров

Контроль и руководство за 
реализацией программы

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава Клязьминского 
сельского поселения 

2. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторож-
ное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электроприборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки 
с пожарами администрацией Клязьминского сельского поселения ведется определен-
ная работа по предупреждению пожаров:

– проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих 
документов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную 
безопасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется 
ветхому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о ре-
альной опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению мерам пожарной безопасности недостаточна.

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной 
безопасности, снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначен-
ные вопросы.

3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты 

Клязьминского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления 
пожарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
– совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по 

обеспечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производ-
ственных зданиях;

– повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и ве-
дению аварийно-спасательных работ;

– реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов 
массового нахождения людей;

– совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств 
массовой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, 
достижение в этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожар-
ной безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления противопожар-
ной защиты территории сельского поселения за счет выделения бюджетных средств, 
при освоении которых, будут созданы необходимые условия изменений в деле укре-
пления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Целевой индикатор

ед. 
измере-

ния

Значения показателей
отчетный 
20__ год

текущий 
20__ год

очередной финансо-
вый 20__ год 20__ год 20__ год

1 количество зарегистрированных 
пожаров ед. 0 0 0 0 0

2 экономический ущерб от пожаров тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координато-

ром программы является глава администрации Клязьминского сельского поселения 
Клязьминского сельского поселения.

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципально-
го заказчика программы – администрации поселения с районными органами исполни-
тельной власти, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную 
деятельность в поселении.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Клязьминского сель-

ского поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объе-

ме 560,83 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 189,91 тыс. руб.;
2021 год – 200,92 тыс. руб.;
2022 год – 170,0 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному 

уточнению в соответствии с реальными возможностями бюджета поселения и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники фи-
нансирования в соответствии с целями программы представлены в перечне программ-
ных мероприятий.

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических 
последствий от реализации программы.

Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасно-
сти и условий жизнедеятельности населения Клязьминского сельского поселения и 
включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации 
целей программы за счет средств бюджета поселения.

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается 
обеспечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них, 
повысить уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить проти-
вопожарную защиту жилых домов граждан.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим 
направлениям:

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Клязьминском сельском 
поселении;

– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропаган-
дистской работы.

Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов 
представлены в перечне программных мероприятий.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 

поселения на 2020-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
област-

ного
бюджета

район-
ного 

бюджета

местного 
бюджет

1 2 3 4 5 6
1. Создание в целях пожаротушения условий для забора в 
любое время года воды из источников наружного водоснаб-
жения, расположенных в сельских населенных пунктах и на 
прилегающих к ним территориях:
обустройство подъездных путей к пожарным водоемам:
– в д. Андреевка
– в с. Осипово
– в д. Ениха

2021
2021
2022

12,6
3,3

30,0

-
-
-

-
-
-

12,6
3,3

30,0
2. Подсыпка щебнем площадок с твердым покрытием 12х12 
для установки пожарной техники для забора воды в любое 
время у пожарных водоемов в
– д. Кувезино
– п. Крестниково

2021
2022

11,3
15,0

-
-

-
-

11,3
15,0

3. Чистка пожарных водоемов:
– в д. Андреевка
– в д. Красная Грива
– в с. Осипово
– в д. Андреевка
– в д. Канабьево

2020
2020
2021
2021
2022

57,6
28,8
7,2

46,4
25,0

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

57,6
28,8
7,2

46,4
25,0

4. Противопожарная опашка населенных пунктов 2020 5,85 - - 5,85
5. Установка у водоемов (водоисточников) и по направлению 
движения к ним объемные со светильником или плоские, вы-
полненные с использованием светоотражающих покрытий, 
стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной 
радиации, указатели, на которых должны быть четко нанесе-
ны цифры, указывающие расстояние до водоисточника

2020
2021

0,0
43,22

-
-

-
-

0,0
43,2

6. Укрепление береговой линии у пожарного водоема:
– в с. Пантелеево, ул. Подгорица
– в д. Кувезино

2020
2020

13,22
17,54

-
-

-
-

13,22
17,54

7. Планировка берегов у пруда в д. Андреевка 2020 10,4 - - 10,4
8. Приобретение воздуходувок бензиновых для тушения 
пожаров 2020 26,0 - - 26,0

9. Приобретение противопожарных ранцев для тушения 
пожаров 2020 30,5 - - 30,5

10. Приобретение мотопомпы для тушений пожаров 2021 76,9 - - 76,9
11. Ремонт пожарного водоема в д. Глебово 2022 100,0 - - 100,0

ИТОГО 560,83 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 189,91 тыс. руб.;
2021 год – 200,92 тыс. руб.;
2022 год – 170 тыс. руб. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.08.2022 №164

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения «Содержание муниципального жилищно-
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Ковровского района
Вестник

№ 38 (463) от 01.09.2022 г.

го фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»» от 26.11.2020 №165

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»» от 26.11.2020 №165, изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 26.08.2022 г. №164

Муниципальная программа 
 «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

1. Паспорт 
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 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»,
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Закон Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Владимирской области»;
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке 
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муници-
пальных программ Клязьминского сельского поселения»

Ответственный  
исполнитель муниципальной  
Программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Соисполнители  
муниципальной Программы

отсутствуют

Участники  
муниципальной Программы

отсутствуют

Цель 
муниципальной Программы

Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах

Задачи 
муниципальной Программы

– Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда; 
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

Индикаторы (целевые 
показатели) муниципальной  
Программы

– Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда;  
– объем муниципального жилищного фонда, подлежащий софинансированию работ по 
капитальному ремонту

Сроки и этапы 
реализации муниципальной  
Программы

Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап 
Срок реализации мероприятий Программы – 2020 – 2022 годы

Объем финансирования 
муниципальной Программы
(тыс. рублей)

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Клязьминского 
сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 2954,6 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
– 2021 год – 535,1 тыс. руб.;
– 2022 год – 1830,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация программы должна обеспечить:
– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде; 
– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда

Контроль за исполнением 
Программы

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Сосенкова О.А.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле об-
щей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда поселения причинами неудов-
летворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного фонда на 
протяжении ряда лет.

Эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных 
домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на активизацию про-
цесса реформирования ЖКХ и вовлечение населения в процесс управления домами.

По-прежнему актуальным является: улучшение технического состояния муниципаль-
ного жилищного фонда.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
– создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквар-

тирных домах.
Задачами Программы является:
– обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного 

фонда;
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения 2020 2021 2022

1 Количество муниципальных жилых помещений единиц 155 0 0
2 Доля уплаты взносов за капитальный ремонт в муниципальных квартирах % 100 0 0
3 Содержание муниципального жилищного фонда сельских поселений единиц 155 0 0

4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является адми-

нистрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Оплата доли муниципального образования в капитальном ремонте, как собственника 

муниципального жилищного фонда, осуществляется на основании Договора №10/м от 
25.06.2015 о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном.

Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете на оплату взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно в установленные 
Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, уточня-
ется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 
в него изменений. В случае необходимости вносятся изменения в мероприятия Про-
граммы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 2954,6 тыс. руб., финансирование мероприятий 

Программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-

ского района Владимирской области:
– 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
– 2021 год – 535,1 тыс. руб.;
– 2022 год – 1830,1 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы

С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать следую-
щие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фон-
де;

– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного 

фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить каче-

ство жизни населения и создать комфортные и безопасные условия для проживания 
граждан в многоквартирных домах.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Еди-
ница 

изме-
рения

Источники 
финансиро-

вания

Годы реализации Целевое 
(сум-

марное) 
значение 
показа-

телей

2020 2021 2022

1 Ремонт и содержание муниципального 
жилищного фонда 2020-2022 тыс. 

руб.
Местный 
бюджет 389,8 82,3 163,83 635,93

2
Оценка рыночной стоимости и опреде-
ление начальной цены продажи нежилых 
помещений

2020-2022 тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 2,9 34,5 0,0 37,4

3
Ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах

2020-2022 тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 196,0 272,3 249,77 718,07

4 Техническое обслуживание газопроводов 
муниципального жилья 2020-2022 тыс. 

руб.
Местный 
бюджет 0,7 0,7 1,1 2,5

5
Субсидия на возмещение затрат на 
отопление муниципальной квартиры в с. 
Санниково, ул. Центральная, д. 18, кв. 15

2020-2022 тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 0,0 52,6 94,3 146,9

6 Приобретение электротоваров для муници-
пального жилья 2020-2022 тыс. 

руб.
Местный 
бюджет 0,0 11,1 0,0 11,1

7 Изготовление заключения обследования 
жилых помещений 2020-2022 тыс. 

руб.
Местный 
бюджет 0,0 80,0 0,0 80,0

8 Оплата электроэнергии в с. Санниково, ул. 
Центральная, д. 18, кв. 15 2020-2022 тыс. 

руб.
Местный 
бюджет 0,0 1,6 5,0 6,6

9

Ремонт кирпичных труб вентиляционных 
каналов и газоходов многоквартирного 
дома, по адресу Ковровский район, п. 
Достижение, ул. Фабричная, д. 1а

2020-2022 тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 0 0 1230,1 1230,1

10 Проведение оценки рыночной стоимости 
жилого дома, здания 2020-2022 тыс. 

руб.
Местный 
бюджет 0 0 14,0 14,0

11 Инженерно-геологические изыскания п. 
Достижение, ул. Фабричная, д. 43 2020-2022 тыс. 

руб.
Местный 
бюджет 0 0 45,0 45,0

12 Проверка дымоходов многоквартирного 
дома п. Достижение, д. 1а 2020-2022 тыс. 

руб.
Местный 
бюджет 0 0 27,0 27,0

Итого по Программе: 2020-2022 тыс. 
руб.

Местный 
бюджет

589,4 535,1 1830,1 2954,6

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

_____________ №___

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения «Содержание муниципального жилищно-
го фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»» от 26.11.2020 №165

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»» от 26.11.2020 №165, изложив приложение к нему в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от ___________ №___

Муниципальная программа 
 «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

1. Паспорт 
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 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»,
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Закон Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Владимирской области»;
– 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»

Ответственный
исполнитель муниципальной
Программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Соисполнители
муниципальной Программы

отсутствуют

Участники
муниципальной Программы

отсутствуют

Цель
муниципальной Программы

Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартир-
ных домах

Задачи
муниципальной Программы

– Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда;
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах

Индикаторы (целевые
показатели) муниципальной
Программы

– Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда;
– объем муниципального жилищного фонда, подлежащий софинансированию работ по 
капитальному ремонту

Сроки и этапы
реализации муниципальной
Программы

Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап
Срок реализации мероприятий Программы – 2020 – 2022 годы

Объем финансирования
муниципальной Программы
(тыс. рублей)

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Клязьминского 
сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 2954,6 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
– 2021 год – 535,1 тыс. руб.;
– 2022 год – 1830,1 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Реализация программы должна обеспечить:
– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;
– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда

Контроль за исполнением 
Программы

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администра-
ции Клязьминского сельского поселения Ковровского района Сосенкова О.А.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов возложена на собственников помещений.

В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации соб-
ственники помещений в многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле об-
щей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда поселения причинами неудов-
летворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного фонда на 
протяжении ряда лет.

Эффективное применение нашел механизм капитального ремонта многоквартирных 
домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на активизацию про-
цесса реформирования ЖКХ и вовлечение населения в процесс управления домами.

По-прежнему актуальным является: улучшение технического состояния муниципаль-
ного жилищного фонда.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
– создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквар-

тирных домах.
Задачами Программы является:
– обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного 

фонда;
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирных домах.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения 2020 2021 2022

1 Количество муниципальных жилых помещений единиц 155 0 0

2 Доля уплаты взносов за капитальный ремонт в муниципальных 
квартирах % 100 0 0

3 Содержание муниципального жилищного фонда сельских 
поселений единиц 155 0 0

4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является адми-

нистрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Оплата доли муниципального образования в капитальном ремонте, как собственника 

муниципального жилищного фонда, осуществляется на основании Договора №10/м от 
25.06.2015 о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном.

Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете на оплату взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно в установленные 
Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора.

Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, уточня-
ется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 
в него изменений. В случае необходимости вносятся изменения в мероприятия Про-
граммы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 2954,6 тыс. руб., финансирование мероприятий 

Программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-

ского района Владимирской области:
– 2020 год – 589,4 тыс. руб.;
– 2021 год – 535,1 тыс. руб.;
– 2022 год – 1830,1 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы

С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать следую-
щие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фон-
де;

– снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного 

фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить каче-

ство жизни населения и создать комфортные и безопасные условия для проживания 
граждан в многоквартирных домах.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки реали-

зации

Единица 
измере-

ния

Источники 
финанси-
рования

Годы реализации Целевое 
(суммарное) 

значение 
показателей

2020 2021 2022

1 Ремонт и содержание муници-
пального жилищного фонда 2020-2022 тыс. руб. Местный 

бюджет 389,8 82,3 163,83 635,93

2
Оценка рыночной стоимости и 
определение начальной цены 
продажи нежилых помещений

2020-2022 тыс. руб. Местный 
бюджет 2,9 34,5 0,0 37,4

3
Ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

2020-2022 тыс. руб. Местный 
бюджет 196,0 272,3 249,77 718,07

4 Техническое обслуживание газо-
проводов муниципального жилья 2020-2022 тыс. руб. Местный 

бюджет 0,7 0,7 1,1 2,5

5

Субсидия на возмещение затрат 
на отопление муниципальной 
квартиры в с. Санниково, ул. 
Центральная, д. 18, кв. 15

2020-2022 тыс. руб. Местный 
бюджет 0,0 52,6 94,3 146,9

6 Приобретение электротоваров для 
муниципального жилья 2020-2022 тыс. руб. Местный 

бюджет 0,0 11,1 0,0 11,1

7 Изготовление заключения обсле-
дования жилых помещений 2020-2022 тыс. руб. Местный 

бюджет 0,0 80,0 0,0 80,0

8
Оплата электроэнергии в с. 
Санниково, ул. Центральная, д. 
18, кв. 15

2020-2022 тыс. руб. Местный 
бюджет 0,0 1,6 5,0 6,6

9

Ремонт кирпичных труб вентиля-
ционных каналов и газоходов мно-
гоквартирного дома, по адресу 
Ковровский район, п. Достижение, 
ул. Фабричная, д. 1а

2020-2022 тыс. руб. Местный 
бюджет 0 0 1230,1 1230,1

10 Проведение оценки рыночной 
стоимости жилого дома, здания 2020-2022 тыс. руб. Местный 

бюджет 0 0 14,0 14,0

11
Инженерно-геологические 
изыскания п. Достижение, ул. 
Фабричная, д. 43

2020-2022 тыс. руб. Местный 
бюджет 0 0 45,0 45,0

12 Проверка дымоходов многоквар-
тирного дома п. Достижение, д. 1а 2020-2022 тыс. руб. Местный 

бюджет 0 0 27,0 27,0

Итого по Программе: 2020-2022 тыс. руб. Местный 
бюджет 589,4 535,1 1830,1 2954,6

Приложение по ссылке
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-
233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000222:17, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, д. Юрино, дом 7/2. Заказчиком кадастровых работ является Артамонова 
Лира Витальевна, зарегистрированный по адресу: 601956, Владимирская область, Ковровский 
район, д. Юрино, д. 7, кв. 2, телефон 8-920-903-15-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Юрино, возле дома 7, «03» октября 2022 
года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр ка-
дастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «01» сентября 2022 г. по «03» октября 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «01» сентября 2022 г. по «03» октября 2022 г, по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых ра-
бот, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы 
уточняемого земельного участка: земельные участки, расположенные с южной стороны уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 33:07:000222:17 расположенного по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Юрино, дом 7/2, а так же со всеми земельными 
участками, расположенными в кадастровом квартале 33:07:000222. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Лопатина, дом 7, офис 217, тел 849232(6-80-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-
233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 33:07:000222:70, расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, д. Юрино, дом 7. Заказчиком кадастровых работ является Волжанкин Николай 
Алексеевич, зарегистрированный по адресу: 601956, Владимирская область, Ковровский рай-
он, д. Юрино, д. 7, кв. 1, телефон 8-920-940-02-98.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Юрино, возле дома 7, «03» октября 2022 
года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр ка-
дастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «01» сентября 2022 г. по «03» октября 2022 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «01» сентября 2022 г. по «03» октября 2022 г, по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 217, ООО «Владимирский центр кадастровых ра-
бот, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы 
уточняемого земельного участка: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000222:13, 
расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Юрино, дом 5/2, земельный 
участок с кадастровым номером 33:07:000222:71, расположенный по адресу: Владимирская 
обл, Ковровский муниципальный район, Сельское поселение Клязьминское, Юрино д Участок 
№5/1, а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 
33:07:000222. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


