Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.05.2020

№197

Об отмене разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
С целью исключения нарушения законодательства постановляю:
1. Отменить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта Филинский
ФАП по адресу: Ковровский район, ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница», расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, п. Филино, здание №6,
№33-507-014-2020 от 20.03.2020, выданное ГБУЗ ВО «Ковровская районная больница».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.05.2020

№411-р

О мене земельных участков
Рассмотрев заявление Долбоносова Романа Сергеевича, Гофмана
Михаила Владимировича, Садовой Галины Ивановны и руководствуясь
пунктом 2 статьи 39.21, статьей 39.22 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»:
1. Заключить договор мены земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:1287, площадью 3 000 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов, местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район МО Малыгинское (сельское поселение),
д. Ручей, разрешенное использование – животноводство, находящегося в государственной неразграниченной собственности, на земельные
участки:
– с кадастровым номером 33:07:000123:1165, площадью 10413 кв.м.,
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), примерно в 45 метрах от д.
19 по направлению на восток в д. Широково, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства, находящегося в долевой собственности Долбоносова Р.С., Гофмана М.В., Садовой Г.И. на основании выписки из ЕГРН от 15.05.2020 г.;
– с кадастровым номером 33:07:000123:1163, площадью 1311 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов, местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), примерно в 45 метрах от д. 19 по направлению на восток в д. Широково, разрешенное использование – для личного
подсобного хозяйства, находящегося в долевой собственности Долбоносова Р.С., Гофмана М.В., Садовой Г.И. на основании выписки из ЕГРН
от 15.05.2020 г.
2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений организовать мероприятия по оценке земельных участков, передаваемых
в собственность Долбоносову Р.С., Гофману М.В., Садовой Г.И. для установления их рыночной стоимости в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных
отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.05.2020

№425-р

О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковровского района
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным законодательством, Уставом Ковровского района:
1. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковроского района
и утвердить ее состав (приложение 1)
2. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта внесения
изменений в Малыгинского сельского поселения Ковроского района
(приложение 2).
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

Калачева И.В. – директор МКУ «КРУЗО»
Запруднов Д.Р. – начальник отдела разрешительной документации
МБУ «СЕЗ»
Тугушев И.В.
– Заместитель главы администрации, заведующий отделом имущественных и земельных отношений
Крылова Ю.И. – секретарь комиссии, инженер МБУ «СЕЗ»
Приложение 2
к распоряжению
администрации
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковроского района
(далее – Комиссия) создается в целях подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковроского района.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом РФ, законодательством Российской Федерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
1.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации
Ковровского района.
2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует
не менее половины ее членов.
Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса.
При равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании.
2.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждаются председателем Комиссии. В протокол вносятся особые мнения, высказанные на заседании любым членом Комиссии.
3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Председатель Комиссии обязан:
3.1.1. Руководить и организовывать деятельность Комиссии.
3.1.2. Вести заседания Комиссии.
3.1.3. Обеспечивать своевременное представление Комиссии материалов (документов, схем и т.д.) по градостроительной деятельности.
3.2. Председатель Комиссии имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.2.2. Давать поручения членам Комиссии для доработки документов
(материалов), необходимых для подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковроского
района
3.2.3. Привлекать в соответствии с законодательством специалистов,
обладающих специальными знаниями в области градостроительной
деятельности, для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами
Комиссии.
4. Секретарь Комиссии:
4.1. Ведет протокол заседания Комиссии.
4.2. Представляет протокол для подписания и утверждения председателю и членам Комиссии в течение 5 дней после проведения заседания.
4.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского
поселения Ковроского района и представляет их для рассмотрения членам Комиссии.
4.4. Извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не менее чем за день до даты заседания.
4.5. Ведет регистрацию поступающих предложений по внесению изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковроского района.
5. Члены Комиссии:
5.1. Участвуют в обсуждении по рассматриваемым вопросам на заседаниях Комиссии.
5.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения
Ковроского района со ссылкой на действующее законодательство.
5.3. Вправе выражать особое мнение, которое вносится в протокол заседания.
6. Порядок направления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по внесению изменений в Генеральный
план Малыгинского сельского поселения Ковроского района.
6.1. Предложения по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковроского района
могут поступать от органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.
6.2. Предложения направляются в Комиссию по адресу: г. Ковров, ул.
Дегтярева, д. 34, управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры (e-mail: uzhgosa1@mail.ru).
6.3. Предложения по внесению изменений должны быть изложены
в письменном виде с указанием организации либо лица, их направившего, а также даты подготовки предложений.

В.В. Скороходов
Приложение 1
к распоряжению
администрации

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Маевский С.В.

28 мая 2020 г.

– Заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры, председатель комиссии
Турыгин Ю.Н.
– Заместитель главы, начальник управления экономики,
имущественных и земельных отношений, заместитель
председателя комиссии
Никулин Д.А.
– Глава администрации Малыгинского сельского поселения
Абрамова О.В. – и.о. начальника правового управления
Брусенцева Т.А. – Заместитель начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры

22.05.2020 г. в Новосельском сельском поселении прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения за 2019 год», по результатам которых
данный проект был одобрен.
Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
18.05.2020 г.

№21 (328)

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов местонахождения объектов недвижимости», утвержденный постановлением администрации Новосельского сельского поселения от 23.07.2012 №26, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.12. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга
должны соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам
и нормативам, а также правилам противопожарной безопасности.
2.12.2. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием
номера кабинета, фамилий, имен, отчеств лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
2.12.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о гражданах должностным лицом одновременно ведется прием только одного
гражданина.
2.12.4. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудуются:
рабочими столами и стульями (не менее 1 комплекта на одно должностное лицо);
компьютерами (1 рабочий компьютер на одно должностное лицо);
телефонами;
оргтехникой, позволяющей своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги.
2.12.5. Для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями.
2.12.6. Для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги заявителям отводятся места, оборудованные стульями, столами.
2.12.7. В удобном для осмотра заявителями месте располагается информационный стенд, на котором размещается перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, образец заявления о предоставлении муниципальной услуги (запроса).
1.2. Пункт 2.13 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
информированность заявителя о правилах и порядке предоставления
муниципальной услуги (требования к составу, месту и периодичности
размещения информации о предоставляемой услуге);
комфортность ожидания предоставления услуги;
комфортность получения услуги;
отношение должностных лиц и специалистов к заявителю;
доступность оказываемой услуги;
время, затраченное на получение конечного результата услуги (оперативность);
качество содержания конечного результата услуги;
уровень кадрового обеспечения предоставления услуги, периодичности проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
количество выявленных нарушений при предоставлении услуги;
число поступивших жалоб на предоставление услуги.».
1.3. Пункт 2 административного регламента дополнить подпунктами
2.14, 2.15, 2.16 следующего содержания:
«2.14. Требования к организации предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
2.14.1. В электронной форме осуществляется информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.15. В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
администрация Новосельского сельского поселения обеспечивает
инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначенным для предоставления муниципальной услуги;
– возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположена администрация Новосельского сельского поселения, входа и выхода из нее, посадки в транспортное средство и высадки
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в администрации поселения;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
в учреждение и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
– допуск в администрацию поселения собаки-проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специальное обучение;
– оказание работниками администрации поселения помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получение ими услуг наравне
с другими лицам.
В случае, если помещения администрации Новосельского сельского
поселения невозможно полностью приспособить с учетом потребностей
инвалидов, глава администрации поселения до реконструкции или капитального ремонта, должен принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность
на территории поселения, меры для обеспечения доступа инвалидов
к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида
или в дистанционном режиме.
2.16. Администрация поселения предусматривает надлежащее размещение оборудования и носителей информации о порядке предоставления услуги, ее оформление в доступной для инвалидов форме с учетом
их ограничений жизнедеятельности.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
18.05.2020 г.

№82

О внесении изменений в постановление администрации Новосельского сельского поселения №6 от 19.01.2017 г.
№81

О внесении изменений в постановление администрации Новосельского сельского поселения от 23.07.2012 №26
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством постановляю:

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации Новосельского сельского поселения от 19.01.2017 №6, следующие изменения:

2

№21 от 28.05.2020 г.

1.1. Пункт 2.8. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителям отказывается в предоставлении муниципальной услуги
по следующим основаниям:
– непредставления документов, определенных пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, за исключением тех, которые заявитель вправе не предоставлять, указанных в пункте 2.6 регламента;
– поступление в администрацию Новосельского сельского поселения,
ответа органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления организации на межведомственный запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи
26 Жилищного Кодекса Российской Федерации, если соответствующий
документ не был представлен заявителем по собственной инициативе.
Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если администрация Новосельского сельского поселения,
после получения такого ответа уведомила заявителя о получении такого
ответа, предложила заявителю представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью
2.1 статьи 26 Жилищного Кодекса Российской Федерации, и не получила
от заявителя такие документ и (или) информацию в течение пятнадцати
рабочих дней со дня направления уведомления;
– представление документов в ненадлежащий орган;
– несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.»
1.2. Пункт 2.7. административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
В случае если заявление оформлено с нарушением требований установленных постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 №266 «Об
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения», заявителя информируют о необходимости
устранения нарушений в оформлении заявления.».
1.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П.Максимов

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
22.05.2020

№5

Об отмене решения Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения
В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава муниципального образования Новосельское сельское поселение, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Признать решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения №36 от 22.11.2019г. «О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение» утратившим силу с момента принятия.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района

Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
22.05.2020

№6

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения №5/10 от 14.11.2011 г.
«Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности муниципального образования Новосельское сельское поселение, муниципальных служащих администрации Новосельского сельского поселения и членов
их семей на официальном сайте администрации Ковровского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»
Рассмотрев представление Ковровской городской прокуратуры
от 23.03.2020г. Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения, решил:
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Новосельское сельское поселение, муниципальных служащих администрации Новосельского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте
администрации Ковровского района и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения №5/10 от 14.11.2011г. следующее изменение:
– в названии и тексте решения слова «средства массовой информации» заменить словами «общероссийские средства массовой информации» в соответствующем падеже.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района

Д.В.Тимошенков

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
22.05.2020

№7

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/26

«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы Новосельского сельского поселения, и муниципальными служащими Новосельского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»
В целях приведения решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/26 «О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Новосельского сельского поселения, и муниципальными
служащими Новосельского сельского поселения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера» в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/26 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
Новосельского сельского поселения, и муниципальными служащими
Новосельского сельского поселения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера в соответствии с действующим законодательством возлагается:
а) на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным постановлением главы администрации Новосельского сельского
поселения (далее – гражданин);
б) на муниципального служащего Новосельского сельского поселения,
замещающего должность муниципальной службы Новосельского сельского поселения, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением главы администрации Новосельского сельского
поселения (далее – муниципальный служащий);
в) на муниципального служащего Новосельского сельского поселения,
замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность
муниципальной службы Новосельского сельского поселения, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением главы
администрации Новосельского сельского поселения (далее – муниципальный служащий).»
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки с использованием специального программного обеспечения «Справка БК», размещенного на официальном
сайте федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) кандидатами на должности, предусмотренные перечнем – при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения;
б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным
в пункте 2 настоящего Положения, – ежегодно, не позднее 30 апреля
года, следующего за отчетным.».
1.3. В пункте 4 слово «государственной» заменить словом «муниципальной».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Код бюджетной классификации

Наименование

Кассовое
исполнение

1

2

3

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
182 1 01 02020 01 0000 110
практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской
Федерации

1,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
182 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации

40,8

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
182 1 01 02040 01 0000 110
осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

17,4

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
физическими лицами, признаваемыми контролирующими
лицами этой компании

7,3

000 1 01 02050 01 0000 110

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Д.В.Тимошенков

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
22 мая 2020 года

№3

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Новосельского
сельского поселения за 2019 год
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение, Совет
народных депутатов Новосельского поселения Ковровского района РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Новосельского сельского
поселения за 2019 год по доходам в сумме 38715,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 44822,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Новосельского сельского поселения) в сумме
6106,6 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам в бюджет Новосельского сельского поселения по кодам
классификации доходов за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района;
2) по расходам бюджета Новосельского сельского поселения по ведомственной структуре за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района;
3) по расходам бюджета Новосельского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района.
4) по источникам финансирования дефицита бюджета Новосельского
сельского поселения за 2019 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д.В. Тимошенков
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22 мая 2020 года №3

Доходы
бюджета Новосельского сельского поселения за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов
тыс. руб.

15,3
15,3
11415,8

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц

869,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
182 1 06 01030 10 0000 110 по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

869,4

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

10546,4

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

7299,1

182 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

7299,1

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц

3247,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе182 1 06 06043 10 0000 110 мельным участком, расположенным в границах сельских
поселений

3247,3

599

Государственная инспекция АДМТехнадзора

16,0

599 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

16,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
599 1 16 51040 02 0000 140
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений

16,0

603

Администрация Ковровского района

12,3

603 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

12,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
603 1 16 90000 00 0000 140
и иных сумм в возмещение ущерба

12,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
603 1 16 90050 10 0000 140 и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

12,3

803

Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района

Вестник

Ковровского района

Администрация Новосельского сельского поселения 23562,6

803 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

24,2

Государственная пошлина за совершение нотариальных
803 1 08 04000 01 1000 110 действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

24,2

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
803 1 08 04020 01 1000 110 самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий

24,2

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО803 1 11 00000 00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

293,1

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
803 1 11 05000 00 0000 120
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

4,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
803 1 11 05025 10 0000 120 аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4,2

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
803 1 11 09040 00 0000 120
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

288,9

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
803 1 11 09045 10 0000 120 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

288,9

803 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
803 1 14 06000 00 0000 430
в государственной и муниципальной собственности

537,1
537,1

803 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)

537,1

803 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)

537,1

803 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

22708,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ22658,2
803 2 02 00000 00 0000 000
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
803 2 02 01000 00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
803 2 02 01001 10 0000 151
бюджетной обеспеченности

4778,6
4778,6

Код бюджетной классификации

Наименование

Кассовое
исполнение

803 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

6792,8

1

2

3

803 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

6792,8

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
803 2 02 25555 10 0000 150
программ формирования современной городской среды

6792,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

202,7

182

Межрайонная инспекция ФНС № 2 по Владимирской
области

15124,9

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15124,9

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3693,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

3693,8

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением
182 1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3627,2

803 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле803 2 02 03015 10 0000 151 ние первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

202,7

803 2 02 04000 00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

10884,1

803 2 02 04999 10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

9243,1

3

№21 от 28.05.2020 г.

Код бюджетной классификации

Наименование

Кассовое
исполнение

1

2

3

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные
803 2 02 49999 10 8044 150
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность )

1591,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные
трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность в целях стимулиро803 2 02 04999 10 8069 151 вания органов местного самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения
самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по заявкам
сельских старост)

50,0

803 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

50,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
803 2 07 05030 10 0000 180
поселений

50,0

ВСЕГО доходов

38715,8

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22 мая 2020 года №3
Расходы бюджета Новосельского сельского поселения
за 2019 год по ведомственной структуре расходов бюджета
Новосельского сельского поселения
тыс. руб.
А

Вед РЗ ПР
1 2 3

ЦСР
4

ВР
5

ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории поселения в рамках муниципальной программы«Противодействие коррупции
на территории Новосельского сельского поселения
на 2016-2018 годы»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на иные выплаты населению
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории поселения
в рамках муниципальной программы«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Новосельского сельского поселения на 2016-2018
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Реализация мероприятий по обеспечению учета,
управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Новосельского сельского поселения
на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального
жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2017-2019 годах» (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на коммунальное хозяйство (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения
на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

Сумма
6
44822,4

608
608 01 07

9990020220 800

803

803 01 04 99 9 00 00110 100

803 05 01

0600120450 200

Расходы на благоустройство поселения (Закупка то803 05 03
варов, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития бла803 05 03
гоустройства территории Новосельского сельского
поселения на 2018-2020годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское"
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные 803 05 03
направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения на 2018-2020
годы»

0100120512 200

0100100521 600

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское"
на реализацию мероприятий по формированию
комфортной городской среды (Предоставление 803 05 03 07 0 F2 55550 600
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям) в том числе:

9990070010 500

87,0

803 11 02 99 9 00 0Ф190 400

590,8
44822,4

Сумма

0104

3381,4

3121,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

14,1
4,2

172,5

14,0

0113

361,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

0200

202,7

345,6

50,4

9080,5

460,9

8516,2

Д.В. Тимошенков
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22.05.2020 №4

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского
поселения на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

1

2

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3827,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

3827,0

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

3802,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

10,0

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

5,0

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

10,0

0203

202,7
124,1

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

0309

124,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

86,5

000 1 05 03010 01 0000 110

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

86,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

26036,1

Жилищное хозяйство

0501

345,6

Коммунальное хозяйство

0502

1742,1

Благоустройство

0503

18827,9

0505

5120,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

13262,6

Культура

0801

13262,6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

214,0

Пенсионное обеспечение

1001

214,0

Социальное обеспечение населения

1003

0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

677,8

Массовый спорт

1102

677,8

ИТОГО расходов

44822,4

Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Новосельского
сельского поселения
от 22 мая 2020 года №3
Источники
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского
поселения за 2019 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
тыс. руб.
Код администратора
источника финансирования
1

803

Код источника
финансирования
Наименование показателя
по бюджетной
классификации
2
3
Администрация Новосельского сельского поселения
Изменение остатков средств на счетах
01 05 00 00 00 0000 000
по учету средств бюджета
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств
01 05 02 00 00 0000 500
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
01 05 02 01 00 0000 510
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных
01 05 02 01 10 0000 510
средств бюджетов сельских поселений

Кассовое
исполнение

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

743,0

000 1 06 01030 10 0000 110

743,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

9745,0

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

6993,0

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельскихпоселений

6993,0

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

2752,0

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений

2752,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 04000 01 0000 110

10,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

10,0

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

280,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

280,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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)

280,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 07090 10 0000 140

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района «О бюджете Новосельского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представление главы администрации Новосельского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосельского сельского поселения на 2019 год, Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 26.12.2019 года №39 «О бюджете Новосельского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом изменений, внесенных Решением совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 27.03.2020 г. №2 следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского поселения на 2020год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 60867,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 63043,1 тыс. рублей;

10,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской
Федерации)

6 106,6

№4

12,0
10488,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

6 106,6

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

12,0

Налог на имущество физических лиц

6 106,6

6 106,6

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 01000 00 0000 110

4

6 106,6

3
14632,0

0300

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1742,1

719,9

Глава Новосельского
сельского поселения

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

124,1

86,5

– дефицит бюджета в сумме 2175,6 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по состоянию на 1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
1.2 Приложения №3, 7, 8, 9, 11, 12 изложить в редакции согласно приложениям №1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

476,0

Другие общегосударственные вопросы

22 мая 2020 г
0100100520 600

803 11 02

4218,6

803
0100120510 200

214,0

0100

803

803 05 03

9990021010 300

Расходы бюджета Новосельского сельского поселения
за 2019 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов
(тыс. руб.)

803
999000Г190 400

803 10 01

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22 мая 2020 года №3

803
803 05 02

13262,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

188,7

0300120650 200

9990070010 500

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

803 02 03 99 9 005 1180 100

803 04 12

803 08 01

44346,4

167,4

0200120310 200

5120,5

7

9990021020 300

803 03 09

0100100590 600

3

3,0

803 02 03 99 9 005 1180 200

803 05 05

2

803 01 13

803 01 13

Сумма
6

476,0

4,0

803 01 13 99 9 00 0И190 200

ВР
5

Наименование

803 01 04 99 9 00 00190 800

803 01 13 99 9 00 0Д190 800

ЦСР
4

476,0

256,2

803 01 13 99 9 00 0Д190 200

Вед РЗ ПР
1 2 3

Код бюджетной классификации

803 01 04 99 9 00 00190 200

0400120100 200

А
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения на 2018-2020 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
ИТОГО РАСХОДОВ:

Вестник

Ковровского района

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным
казенным учреждением) сельского поселения

15,0

15,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

46235,50

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

46153,5

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

2684,3

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

2602,3

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

2602,3

000 2 02 15002 00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

82,0

000 2 02 15002 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

82,0

000 2 02 15002 10 7069 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов

82,0

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

34180,0

000 2 02 20077100000 150

Субсидии бюджетам сельских поселенийна софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

32080,0

4

№21 от 28.05.2020 г.

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

Сумма

1

2

3

000 2 02 25576 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий

2100,0

000 2 02 30000 00 0000150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

199,1

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

199,1

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

9090,1

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

9079,2

000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений

000 2 02 29999 10 7167 150

Прочие субсидиибюджетам сельских поселений(Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
на реализацию мероприятий по предотвращению
распространения борщевика Сосновского)

10,9

Прочиебезвозмездные поступления

82,00

000 207 0000000 0000 150
000 207 0503010 0000 150

9079,2

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
сельских поселений
ВСЕГО доходов

82,00
60867,5

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22.05.2020 г №4
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2020 год
тыс. руб.
А
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)
Расходы на обеспечениефункций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Новосельского
сельского поселения(Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодействие коррупции
на территории Новосельского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Новосельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные бюджетные ассигнования)
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа«Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения на 2019-2022годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Новосельского
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Новосельского
сельского поселения на 2018-2022годы»
Основное мероприятие " Обеспечение учета,
управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения"
Реализация мероприятий по обеспечению учета,
управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью Новосельского
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

Вед РЗ ПР
1 2 3

ЦСР
4

ВР
5

803 01
803 01 04

Сумма
6
63043,1
3486,8
3456,6

803 01 04

99

3456,6

803 01 04

99 9

3456,6

803 01 04

99 9 00
00110

100

3286,2

803 01 04

99 9 00
00190

200

170,4
20,0

803 01 11
803 01 11
803 01 11
803 01 11

99

20,0

99 9
99 9 0020
210

20,0
800

803 01 13
803 01 13

803 01 13

20,0
10,2

04

6,0

04001

6,0

803 01 13 0400120100 200

6,0

803 01 13

99

4,2

803 01 13

99 9
99 9 00
0Д190

4,2

803 01 13

800

803 02
803 02 03

4,2
199,1
199,1

803 02 03

99

199,1

803 02 03

99 9

199,1

803 02 03

99
9 005 1180

803 02 03

99
9 005 1180

100

200

803 03

191,1

8,0

180,3

803 03 09

180,3

803 03 09

02

180,3

803 03 09

02 001

180,3

803 03 09 0200120310 200

180,3

803 04
803 04 12

100,0
100,0

803 04 12

803 04 12

03

03001

803 04 12 0300120650 200

100,0

100,0

803 05

46107,9

Жилищное хозяйство

803 05 01

34050,7

803 05 01

06

06 0 01

ВР
5

Сумма
6

1

280,0

803 05 01

08

33770,7

803 05 01

08001

33770,7

803 05 01 0800120360 400

1690,7

803 05 01 0800170090 400

32080,0

6642,7

803 05 03

01

4414,4

803 05 03

01 001

4414,4

803 05 03 0100120510 200

803 05 03 0100100520 600

0,0

2714,4

2

3

Непрограммные расходы иных органов испол803 01 04
нительной власти

ВР

2021
год

2022
год

4

5

6

7

3600,4

3600,4

803 01 04

99

3600,4

3600,4

99 9

3600,4

3600,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения
803 01 04
выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)

99 9 00
00110

100 3395,4

3395,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг
803 01 04
для муниципальных нужд)

99 9 00
00190

200

205,0

205,0

20,0

20,0

Резервные фонды
803 05 03

1

ЦСР

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов 803 01 04
Российской Федерации, местных администраций

Иные непрограммные расходы

803 01 11

Непрограммные расходы иных органов испол803 01 11
нительной власти

99

20,0

20,0

Иные непрограммные расходы

803 01 11

99 9

20,0

20,0

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения(Иные бюджетные
ассигнования)

803 01 11

99 9 0020
210

20,0

20,0

Другие общегосударственные вопросы

803 01 13

162,3

138,4

04

4,0

4,0

04001

4,0

4,0

4,0

4,0

99

158,3

134,4

99 9

158,3

134,4

Муниципальная программа Новосельского
сельского поселения«Противодействие
803 01 13
коррупции на территории Новосельского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"

803 01 13

800

Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Новосельского
803 01 13 0400120100 200
поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
803 05 03 0100100521 600

1700,0

Непрограммные расходы иных органов испол803 01 13
нительной власти
Иные непрограммные расходы

803 05 03

803 05 03

09

09002

99 9 00
0Д190

200

14,0

14,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные бюджетные
ассигнования)

803 01 13

99 9 00
0Д190

800

4,3

4,3

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

803 01 13

99 9 00
0И190

200

140,0

116,1

Национальная оборона

803 02

203,6

217,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

803 02 03

203,6

217,5

99

203,6

217,5

99 9

203,6

217,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты (Расходы на выплату
99
100
803 02 03
персоналу в целях обеспечения выполнения
9 005 1180
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

193,1

200,1

803 02 03

10,5

17,4

6,2

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

5414,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

803 03

330,9

330,9

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

803 03 09

330,9

330,9

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Новосельского сельского поселения на 20192022годы»

803 03 09

02

330,9

330,9

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"

803 03 09

02 001

330,9

330,9

Расходы на мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 09 0200120310 200

330,9

330,9

Национальная экономика

803 04

100,0

100,0

Другие вопросы в области национальной
экономики

803 04 12

100,0

100,0

Муниципальная программа «Обеспечение
управления муниципальным имуществом
Новосельского сельского поселения на 20182022годы»

803 04 12

03

100,0

100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета,
управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью
Новосельского сельского поселения"

803 04 12

03001

100,0

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению
учета, управления, владения, пользования
и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 0300120650 200

100,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

803 05
803 05 01

2210,6

2210,6

110,6
2100,0
803 05 03

09003

11,5

803 05 03 0900371670 600

11,5

803 05 03

10,9
0,6
6,2

803 05 03

99 9
99 9 00
00190

800

803 05 05
803 05 05

01

5414,5

803 05 05

01001

5414,5

803 05 05 0100100590 600

803 08
803 08 01

5414,5

12754,9
12754,9

803 08 01

99

12754,9

803 08 01

999

12754,9

803 08 01 9990070010 500
803 10
803 10 01

803 01 13

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Закупка товаров, работ
803 01 13
и услуг для муниципальных нужд)

2222,1

803 05 03 09 00275764 600

12754,9
127,2
127,2

803 10 01

99

127,2

803 10 01

999

127,2

803 10 01 9990021010 300

127,2

803 11
803 11 02

86,9
86,9

Непрограммные расходы иных органов испол803 02 03
нительной власти
Иные непрограммные расходы

803 02 03

803 11 02

99

86,9

Жилищное хозяйство

803 11 02

999

86,9

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельско- 803 05 01
го сельского поселения в 2020-2022 годах»

803 11 02 9990070010 500

2

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

Вед РЗ ПР
А

803 05 01 0600120450 200

Вед РЗ ПР

280,0

280,0

ЦСР
4

86,9

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2021-2022 годы
тыс. руб.

А
803 05 01

Вед РЗ ПР
1 2 3

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22.05.2020 г. №4

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского
поселения»

А
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем
граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»
Расходы на мероприятия по обеспечению жильем
граждан, признанных в установленном порядке,
нуждающимися в жилых помещениях (Капитальные
вложения в объекты муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"«Социальное жилье Новосельского сельского
поселения на 2020-2022годы»" Государственной
программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)
Благоустройство
Муниципальная программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения на 2018-2022годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское"
на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское"
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения на 2018-2022
годы»
Муниципальная программы «Комплексное развитие
сельских территорий муниципального образования
Новосельское сельское поселение на 20202022годы»
Основное мероприятие "Комплексное развитие
сельских территорий муниципального образования
Новосельское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития Новосельского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
за счет средств бюджета поселения
за счет средств областного бюджета
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Расходы на мероприятия по предотвращению
распространения борщевика Сосновского"
на территории Новосельского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
за счет средств бюджета поселения
за счет средств областного бюджета
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов(Иные бюджетные ассигнования)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программы «Основные направления
развитияблагоустройства территории Новосельского сельского поселения на 2018-2022годы»
Основное мероприятие Благоустройство территории
сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Новосельское» в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения
на 2018-2022 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Культура, кинематография
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Вестник

Ковровского района

3

ЦСР

ВР

2021
год

2022
год

4

5

6

7

28087,5 31381,4
803 01

3782,7

3758,8

99
200
9 005 1180

12662,8 15966,7
426,0

251,6

06

426,0

251,6

06 0 01

426,0

251,6

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского
сельского поселения»

803 05 01

Расходы на мероприятия по содержанию
муниципального жилищного фонда (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

803 05 01 0600120450 200

426,0

251,6

Благоустройство

803 05 03

6436,3

9914,6

Муниципальная программы «Основные
направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения
на 2018-2022годы»

803 05 03

01

6425,4

6389,4

Основное мероприятие "Благоустройство
территории"

803 05 03

01 001

6425,4

6389,4

Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03 0100120510 200

0,0

5

Вестник

№21 от 28.05.2020 г.

Вед РЗ ПР
А

1

2

ЦСР

ВР

2021
год

2022
год

4

5

6

7

3

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных
803 05 03 0100100520 600 5725,4
пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных
пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории Новосельского
сельского поселения на 2018-2022 годы»

803 05 03 0100100521 600

Муниципальная программы «Комплексное
развитие сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское
поселение на 2020-2022годы»

803 05 03

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муниципального об- 803 05 03
разования Новосельское сельское поселение"
Расходы на обеспечение комплексного
развития Новосельского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09

5689,4

РЗ

ПР

Сумма

1

2

3

4

01

12754,9

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

700,0

3525,2

3514,3

Расходы на мероприятия по обеспечение
комплесного развития Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий
803 05 03 09 00275764 600
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

2096,3

Расходы на мероприятия по предотвращению
распространения борщивика Сосновского"
на территории Новосельского сельского посе803 05 03 0900371670 600
ления (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

803 05 05

Муниципальная программы «Основные
направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения
на 2018-2022годы»

803 05 05

Основное мероприятие Благоустройство
территории сельского поселения

803 05 05

10,9

10,9

5800,5

01

5800,5

5800,5

01001

5800,5

5800,5

5800,5

Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках
муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства тер803 05 05 0100100590 600 5800,5
ритории Новосельского сельского поселения
на 2018-2022годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

5800,5

Культура, кинематография

803 08

10793,4 10793,4

Культура

803 08 01

10793,4 10793,4

Непрограммные расходы иных органов испол803 08 01
нительной власти

99

10793,4 10793,4

Иные непрограммные расходы

999

10793,4 10793,4

803 08 01

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 10793,4 10793,4

Социальная политика

803 10

127,2

127,2

Пенсионное обеспечение

803 10 01

127,2

127,2

Непрограммные расходы иных органов испол803 10 01
нительной власти

99

127,2

127,2

Иные непрограммные расходы

999

127,2

127,2

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет
муниципальным служащим и лицам, замещав803 10 01 9990021010 300
шим муниципальные должности (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

127,2

127,2

Физическая культура и спорт

803 11

86,9

86,9

Массовый спорт

803 11 02

86,9

86,9

803 10 01

Непрограммные расходы иных органов испол803 11 02
нительной власти

99

86,9

86,9

Иные непрограммные расходы

999

86,9

86,9

803 11 02

Расходы на выполнение переданных в бюджет
Ковровского района полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 9990070010 500

86,9

86,9

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,классификации расходов бюджета
Новосельского сельского поселения на 2020 год
Наименование

РЗ

ПР

Сумма

1

2

3

4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

63043,1

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

01

04

3456,6

01

11

20,0

13

Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы

01

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

Национальная экономика

04

3486,8

10,2
199,1

03

199,1
180,3

09

180,3
100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

12

100,0

Жилищное хозяйство

05

01

34 050,7

Благоустройство

05

03

6 642,7

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Культура, кинематография

08

46 107,9

5414,5
12754,9

6

7

01

9828,9

01001

9828,9

Расходы на предоставление субсидии
муниципальному бюджетному учреждению
"Новосельское" на благоустройство населенных
0100100520
пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы 0100100521
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского
поселения на 2018-2022 годы»

600

600

05

05

03

03

2714,4

1700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории Новосельского
сельского поселения на 2018-2022 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

0100100590

Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения
на 2019-2022годы»

02

180,3

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"

02 001

180,3

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

0200120310

600

200

05

03

05

09

5414,5

180,3

Муниципальная программа «Обеспечение
управления муниципальным имуществом
Новосельского сельского поселения
на 2018-2022 годы»

03

100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета,
управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью
Новосельского сельского поселения"

03001

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению
учета, управления, владения, пользования
и распоряжения муниципальной собственностью 0300120650
Новосельского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения на 2020-2022
годы»

200

04

12

100,0

04

6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"

04001

6,0

Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Новосельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

0400120100

Муниципальная программа «Содержание
муниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022
годах»

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22 .05.2020 г. №4

5

46388,0

за счет средств областного бюджета

10,9

4

63043,1

Основное мероприятие "Благоустройство
территории"

10,9

вид
раз- подрасСумма
дел раздел
хода

Всего

234,3

09003

86,9

Всего по программам

за счет средств бюджета поселения

0,0

Новая
целевая

2

1183,7

2330,6

803 05 03

02

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Новосельского сельского
поселения и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2020 год

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения
на 2018-2022годы»

Основное мероприятие "Предотвращение
распространения борщивика Сосновского"

86,9

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22.05.2020 г. №4

Наименование
0,0

127,2

63043,1

700,0

0,0

803 05 03 09002L5764 600

127,2
01

ИТОГО РАСХОДОВ:

10,9

09002

Наименование

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского
сельского поселения»

01

13

06

6,0

280,0

2

06001

вид
раз- подрасСумма
дел раздел
хода
4

Основное мероприятие "Комплексное развитие
сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское поселение"
Расходы на обеспечение комплексного
развития Новосельского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

09002

Муниципальная программа
«Социальное жилье Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы»

08

Основное мероприятие «Обеспечение жильем
граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма»

08001

Расходы на мероприятия по обеспечению
жильем граждан, признанных в установленном
порядке, нуждающимися в жилых помещениях
(Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

0800120360

Реализация мероприятий в рамкаподпрограммы
"«Социальное жилье Новосельского сельского
поселения на 2020-2022годы»" Государственной
программы Владимирской области "Обе0800170090
спечение доступным и крмфортным жильём
населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)

09

01

280,0

33770,7

33770,7

400

400

05

05

01

01

1690,7

32080,0

2222,1

7
2210,6

05

03

0,0

Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 09 00275764
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

05

03

2210,6

за счет средств бюджета поселения

110,6

за счет средств областного бюджета

2100,0

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщивика Сосновского"

09003

Расходы на мероприятия по предотвращению
распространения борщивика Сосновского"
на территории Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0900371670

Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти

11,5

600

05

03

99

11,5

16655,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
999 0000110
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

100

01

04

3286,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

999 0000190

200

01

04

170,4

Расходы на обеспечение проведения выборов
и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)

9990020220

800

01

07

0,0

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения(Иные бюджетные
ассигнования)

9990020210

800

01

11

20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)

999000Д190

200

01

13

0,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов (Иные бюджетные
ассигнования)

999000Д190

800

01

13

4,2

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

999000И190

200

01

13

0,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты (Расходы на выплату
9990051180
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

100

02

03

191,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
9990051180
военные коммисариаты (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)

200

02

03

8,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)

999 0000190

800

05

03

6,2

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
9990070010
с заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

500

08

01

12754,9

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности

9990021010

300

10

01

127,2

Расходы на выполнение переданных в бюджет
Ковровского района полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
9990070010
с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

500

11

02

86,9

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22.05.2020 г. №4
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Новосельского сельского
поселения и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам,подразделам классификации
расходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2021-2022 годы
Новая
целевая

2

вид
подразрасраздел
хода
дел
4

5

6

Всего
05

6

600

280,0

200

5

09002R5764

Наименование

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров,
0600120450
работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)

Муниципальная программы «Комплексное
развитие сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское
поселение на 2020-2022годы»

200

Новая
целевая

Наименование

Ковровского района

Муниципальная программа
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского
поселения на 2018-2022годы»

2021 год

2022 год

7

8

28087,50 31381,40

01

12225,90 12189,90

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

01001

Расходы на уличное освещение
населенных пунктов поселения
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

0100120510

200

05

03

0,00

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское"
на благоустройство населенных
0100100520
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

05

03

5725,40

5689,40

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское"
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
0100100521
муниципальной программы
«Основные направления развития
благоустройства территории Новосельского сельского поселения
на 2018-2022 годы»

600

05

03

700,00

700,00

12225,90

12189,90

6

№21 от 28.05.2020 г.

Наименование

Новая
целевая

2

4

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного
учреждения «Новосельское»
в рамках муниципальной программы «Основные направления
0100100590
развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения на 2018-2022
годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского
поселения на 2019-2022 годы»

02

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности
на территории поселения"

02 001

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на территории Новосельского
0200120310
сельского поселения(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Обеспечение управления
муниципальным имуществом
Новосельского сельского поселения на 2018-2022годы»

03

Основное мероприятие "Обеспечение учета, управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью
Новосельского сельского поселения"

03001

Реализация мероприятий
по обеспечению учета, управления, владения, пользования
и распоряжения муниципальной
собственностью Новосельского
сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

вид
подразрасраздел
хода
дел

0300120650

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции
на территории Новосельского
сельского поселения на 20202022 годы»

04

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"

04001

Расходы на мероприятия
по противодействию коррупции
на территории Новосельского по- 0400120100
селения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)

600

5

05

6

05

2021 год

2022 год

7

8

5800,50

330,90

330,90

200

03

09

04

12

13

100,00

4,00

100,00

4,00

4,00

4,00

426,00

251,60

Основное мероприятие
«Содержание муниципального
жилищного фонда Новосельского
сельского поселения»

06001

426,00

251,60

Муниципальная программа
«Социальное жилье Новосельского сельского поселения
на 2020-2022годы»
Основное мероприятие «Обеспечение жильем граждан,
признанных в установленном
порядке, нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»

08001

251,60

0,00

0,00

Реализация мероприятий в рамкаподпрограммы "«Социальное
жилье Новосельского сельского
поселения на 2020-2022годы»"
Государственной программы
Владимирской области "Обеспе- 0800170090
чение доступным и крмфортным
жильём населения Владимирской
области" (Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности)

400

09

426,00

0,00

400

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования Новосельское сельское
поселение"

01

08

Расходы на мероприятия
по обеспечению жильем граждан,
признанных в установленном
порядке, нуждающимися в жилых 0800120360
помещениях (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)

Муниципальная программы
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское поселение
на 2020-2022годы»

05

05

05

01

01

8

600

05

03

0,00

1183,70

Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития
Новосельского сельского поселения (Предоставление субсидий 09 00275764
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

600

05

03

0,00

2330,60

за счет средств бюджета поселения

234,30

за счет средств областного
бюджета

2096,30

Основное мероприятие "Предотвращение распространения
борщивика Сосновского"

09003

Непрограмные расходы иных
органов исполнительной
власти

06

200

7

100,00

Муниципальная программа
«Содержание муниципального
жилищного фонда Новосельского сельского поселения
в 2020-2022 годах»

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, 0600120450
работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)

6

100,00

100,00

0,00

600

05

03

99

10,90

10,90

10,90

10,90

14989,80 14979,80

Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципальных
органов(Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения
999 0000110
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

100

01

04

3395,40

3395,40

Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов (Закупка
999 0000190
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

200

01

04

205,00

205,00

Резервный фонд администрации Новосельского сельского
поселения(Иные бюджетные
ассигнования)

9990020210

800

01

11

20,00

20,00

Расходы на обеспечение других
общегосударственных вопросов(999000Д190
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

200

01

13

14,00

14,00

Расходы на обеспечение
других общегосударственных
вопросов(Иные бюджетные
ассигнования)

999000Д190

800

01

13

4,30

4,30

Расходы на обеспечение функций
по размещению информации
в средствах массовой инфор999000И190
мации(Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)

200

01

13

140,00

116,10

Расходы на осуществление
первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют
военные коммисариаты (Расходы
9990051180
на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
муниципальными органами,
казенными учреждениями)

100

02

03

193,10

200,10

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

9990051180

200

02

03

10,50

17,40

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов
9990070010
местного значения в соответствии
с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

500

08

01

10793,40

10793,40

Расходы на выплату пенсий
за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности

9990021010

300

10

01

127,20

127,20

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочийпо решению вопросов
9990070010
местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

500

11

02

86,90

86,90

Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении
участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.
Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30
до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 26 июня 2020 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, д. Бельково, площадь земельного участка 1500
кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

0,00

10,90

2022 год

5

330,90

4,00

01

330,90

2021 год

4

330,90

4,00

200

330,90

2

вид
подразрасраздел
хода
дел

Расходы на обеспечение комплексного развития Новосельского сельского поселения (Предо09002L5764
ставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

Расходы на мероприятия
по предотвращению распространения борщивика Сосновского"
на территории Новосельского
0900371670
сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

100,00

200

5800,50

Новая
целевая

Наименование

3525,20

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:698

09002

0,00

3514,30
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Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 27.05.2020 №420-р «Об аренде земельного участка».
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Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 29 июня 2020 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со
статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: продажа права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:698, общей площадью 2505 кв. м, адрес
(описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский,
МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок, примерно в 40 м по направлению на юго-запад от дома 32 по ул.Н.Кузнецова, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного
использования – для строительства многоквартирного жилого дома.
Ограничения и обременения Участка в Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрированы, (далее-Участок).
Начальный размер годовой арендной платы: 9258 (девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 277 (двести семьдесят семь) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 28 мая 2020 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 25 июня 2020 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические
и юридические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: 601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36.
Размер задатка: 1851 (одна тысяча восемьсот пятьдесят один) рубль.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002
в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с
04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир,
БИК 041708001, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635412, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000293:698.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам
аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27, Участок находится
в зоне Ж2 – малоэтажная многоквартирная жилая застройка.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены
Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Победитель аукциона:
– проводит изготовление проектной, разрешительной и иной документации, все необходимые согласования, экспертизы;
– представляет администрации Ковровского района согласованную
в установленном порядке проектную документацию на строительство дома,
– получает технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
– осуществляет строительство многоквартирного жилого дома с ориентировочными технико-экономическими показателями: 24 квартиры,
3 этажа.
Победителю аукциона перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Имеется возможность подключения к существующим сетям холодного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения (письмо ООО
«Комсервис» от 28.11.2018), к газораспределительным сетям (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» филиала в г.Коврове
от 27.11.2018). Подключение к сетям электроснабжения возможно
при заключении договора технологического присоединения.
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо
получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения
объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые
являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении
(технологическом присоединении), точки подключения и трассировки
инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с техническими условиями на подключение объекта к сетям инженерных коммуникаций: в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 каб.36) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон
89056491275, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000445:171, расположенного: Владимирская область, Ковровский
район, Ивановское сельское поселение, с. Иваново, ул. Луговая, участок
14.
Заказчиком кадастровых работ является Трубников А.С., Владимирская область, Ковровский район, п.Первомайский,д.18,кв.14,тел.89190112899.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 29 июня 2020 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана,
д.59, офис 8.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу:
г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных
участков, расположенных в кадастровом квартале 33:07:000445.
Требования о согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 мая 2020 г. по 28 июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после
ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 28 мая 2020г.
по 28 июня 2020 г. по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221– ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Отпечатано: ОАО «Ковровская типография»,
г. Ковров, ул. Текстильная, д. 2-в; тел.: 21836, 21736
Заказ №426
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

