Вестник

официальный
информационный бюллетень

Глава администрации
Ковровского района

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных
публичных слушаний:

участников

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в части изменения территориального зонирования земельного участка с кадастровым номером: 33:07:000317:429 в д. Сычево
с зоны С1 (зона сельскохозяйственного использования) на зону Ж1 (зона
для индивидуального жилищного строительства)
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры

С.В. Маевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.05.2022

№212

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 10.02.2020 №53 «Об утверждении муниципальной
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития
Ковровского района, а также корректировки муниципальной программы,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 10.02.2020 №53 «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2020-2022 годы» следующего содержания:
1.1. Изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского
района на 2020-2022 годы» в следующей редакции:
«Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета и
составляет – 96737,4 тыс. руб. из них:
– за 2020 год – 28329,7 тыс. руб.
– за 2021 год – 29973,2 тыс. руб.
– за 2022 год – 38434,5 тыс. руб.».
1.2. Изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» в следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства
бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период
действия муниципальной программы составят 96737,4 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

2020
28329,7

Годы
2021
29973,2

2022
38434,5

96737,4

Всего

28329,7

29973,2

38434,5

96737,4

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 11.05.2022 №212

районного бюджета

В том числе за счет
средств
областного бюджета

Наименование
мероприятия

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Раздел 7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Ковровского района на 2020-2022 годы»

Срок исполнения

«04» мая 2022 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
07.04.2022 №15 и на официальном сайте администрации Ковровского
района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 04.05.2022
№б/н.
Количество участников публичных слушаний: 9 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего

В.В. Скороходов

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области»

ФИО выступающего

Глава администрации
Ковровского района

внебюджетных
источников

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций,
повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных
объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного
характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.
Основное мероприятие №1 «Совершенствование мероприятий гражданской
обороны»
Задача: прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, разработка комплекса мер по обеспечению
необходимого уровня их защищенности.
Повышение
МКУ
0,0
0,0
2020
1.1. Приобребоеготов«ГО и
0,0
0,0
тение защитно- 2021
ности нешМТО»
0,0
0,0
го снаряжения 2022
татных авадля территоририйно-спаальных НАСФ
сательных
Ковровского
формироварайона:
МКУ
0,0
0,0
2020
1.2. Приобрений.
«ГО и
0,0
0,0
тение автоном- 2021
МТО»
0,0
0,0
ных источников 2022
электропитания для ЗПУ
– 1 единица,
мощностью –
(5-10 квт)
БеспереМКУ
20165,6
2020 20165,6
1.3. Затраты
бойное
«ГО и
21622,4
на содержание 2021 21622,4
обеспечение
МТО»
28607,2
2022 28607,2
МКУ «ГО и
структурных
МТО» Ковровподраздеского района
лений администрации
Ковровского
района
необходимым
оборудованием, транспортом и другими
материально-техническими
средствами.
20165,6
Итого по
2020 20165,6
21622,4
годам:
2021 21622,4
28607,2
2022 28607,2
70395,2
70395,2
Всего:
Основное мероприятие №2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе»
Задача: совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны.
Снижение
МКУ
6645,5
2020 6645,5
2.1. Расходы
количества
«ГО и
6710,9
2021 6710,9
на организапожаров,
МТО»
7444,2
2022 7444,2
цию работы
возгораний и
Муниципальматериальноных пожарных
го ущерба на
постов.
территории
Ковровского
района
Снижение
МКУ
20,5
20,5
2020
2.2. Закупка
количества
«ГО и
21,2
21,2
ранцев проти- 2021
пожаров,
МТО»
40,0
40,0
2022
вопожарных,
возгораний и
пожарных
материальномотопомп и
го ущерба на
автономных
территории
пожарных
Ковровского
извещателей.
района
ОбеспечеМКУ
0,0
0,0
2020
2.3. Расходы
ние мер по
«ГО и
0,0
0,0
2021
по противолокализации
МТО»
372,2
372,2
2022
пожарному
пожаров,
опахиванию
загораний и
земель госуматериальнодарственного
го ущерба
запаса
6666,0
Итого по
2020 6666,0
6732,1
годам:
2021 6732,1
7856,4
2022 7856,4

районного бюджета

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от 04.05.2022 №б/н по проекту решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.

Наименование
мероприятия

В том числе за счет
средств
областного бюджета

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения в Совет народных депутатов Ковровского района

Объем финансирования
(тыс. руб.)

№490-р

Срок исполнения

06.05.2022

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в
2020-2022 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя из
имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений расходной части муниципальной программы».
1.3. Изложить раздел 7 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского района от 01.02.2022 №35 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 10.02.2020 №53 «Об утверждении
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах Ковровского района на 2020-2022 годы».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте
администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исполнители – ответственные за реализацию
мероприятия

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№ 21 (444)

12 мая 2022 г.

внебюджетных
источников

Исполнители – ответственные за реализацию
мероприятия

Ковровского района

16+

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

1
2
3
4
5
6
7
8
21254,5
21254,5
Всего:
Основное мероприятие №3 «Совершенствование мероприятий по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Задача: совершенствование системы управления и экстренного реагирования в
чрезвычайных и кризисных ситуациях.
Повышение
МКУ
1494,0
3.1. Расходы на 2020 1494,0
надежности
«ГО и
1489,7
2021 1489,7
обеспечение
функционироМТО»
1746,3
2022 1746,3
деятельности
вания систем
системы вызожизнеобева экстренных
спечения
оперативных
населения
служб по едиКовровского
ному номеру
района
«112»
МКУ
0,0
0,0
2020
3.2. Устране«ГО и
0,0
0,0
2021
ние аварий
МТО»
0,0
0,0
2022
природного и
техногенного
характера
МБУ
0,0
0,0
2020
3.3. Элект«СЕЗ»,
0,0
0,0
2021
родвигатели,
пред0,0
0,0
2022
частотные
приятия
преобразоваЖКХ
тели, пусковые
устройства
и кабельная
продукция
Эффективная
МКУ
0,0
0,0
2020
3.4 Закупка
организация
«ГО и
0,0
0,0
2021
имущества
поиска
МТО»
0,0
0,0
2022
для поиска
потерявшихся
потерявшихся
граждан
людей
2021
42,6
42,6
Управ- Обеспече3.5 Субсидия
ние работы
2022
200,0
200,0
ление
на возмещежизне- пунктов
ние затрат по
обеспе- временного
обеспечению
чения, размещения
работы пунктов
населения
гражвременного
данской при чрезразмещения
вычайных
обонаселения при
ситуациях
роны,
чрезвычайных
строситуациях
ительства и
архитектуры
1494,0
Итого по
2020 1494,0
1532,3
годам:
2021 1532,3
1946,3
2022 1946,3
4972,6
4972,6
Всего:
Основное мероприятие №4 «Обеспечение безопасности людей на водных
объектах»
Задача: развитие и совершенствование районного звена автоматизированной
информационно-управляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Снижение
МКУ
4,1
4,1
2020
4.1. Приобколичества
«ГО и
0,0
0,0
2021
ретение и
погибших
МТО»
0,0
0,0
2022
изготовление
на водных
наглядной
объектах
агитации и
памяток по
обеспечению
безопасности
людей на водных объектах,
охране их жизни и здоровья.
4,1
4,1
Итого по
2020
0,0
0,0
годам:
2021
0,0
0,0
2022
4,1
4,1
Всего:
Основное мероприятие №5 «Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы»
Задача: совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Управ- Обучение
0,0
0,0
5.1. Обеспече- 2020
населения
ление
24,6
24,6
2021
ние развития
образо- правильным
24,6
24,6
и дальнейшее 2022
действиям
вания
совершенпри чрезствование
вычайных
материальситуациях
но-технической
базы движения
«Школа безопасности»,
внедрения
передового
опыта подготовки учащихся
по программе
курса «Основы
безопасности
жизнедеятельности» и
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности».
Управ0,0
0,0
2020
5.2. Провеление
0,0
0,0
дение соревно- 2021
образо0,0
0,0
ваний «Школа 2022
вания
безопасности»
и полевого
лагеря «Юный
спасатель» в
Ковровском
районе

2

4

5
0,0
0,0
0,0

6
-

7
МКУ
«ГО и
МТО»

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

8
Уменьшение количества
пожаров, снижение рисков
и смягчение
последствий
чрезвычайных
ситуаций

Общий объем финансирования программы на 2020 – 2022 годы составляет 454,5 тыс. рублей, в том числе:
– на 2020год – 142,9 тыс. руб.;
– на 2021год – 189,5 тыс. руб.;
– на 2022 год – 122,1 тыс. руб.
Планируется повышение квалификации муниципальных служащих в соответствии с требованиями Закона Владимирской области от 30.05.2007
№58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области» за счет
финансирования из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Владимирской области 2020 – 2022 годы».
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
3. Задачу №3 в разделе VII «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению №1.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на официальном сайте Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

2020
2021
2022

0,0
86,4
24,6
111,0
28329,7
29973,2
38434,5

-

96737,4

-

Муниципальное образование городское поселение
поселок Доброград Ковровского муниципального района
Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 мая 2022 года

№1

О созыве второго Схода граждан муниципального образования
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области
Руководствуясь Регламентом Схода граждан муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области постановляю:
1. Созвать второй Схода граждан муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района
Владимирской области для принятия следующих решений:
1.1. О внесении изменений в структуру органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области;
1.2. Об Уставе муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской
области.
2. Определить дату и время проведения второго Схода граждан муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области – 23 мая 2022 года
в 19 часов 00 минут.
3. Определить место проведения второго Схода граждан муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского
муниципального района Владимирской области – Владимирская область,
Ковровский район, поселок Доброград, бульвар Звездный, здание 9, конференц-зал.
4. Инициатором и организатором второго Схода граждан муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского
муниципального района Владимирской области является Глава муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района С.С. Волков.
5. В список жителей муниципального образования городское поселение
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской
области, имеющих право на участие в Сходе граждан, включить жителей,
обладающих на день проведения Схода граждан активным избирательным правом и имеющих место жительство на территории муниципального
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава муниципального образования
городское поселение поселок
Доброград Ковровского
муниципального района

С.С. Волков

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района
от 11.05.2022 №213

Наименование
мероприятия
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№213

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
муниципальной службы Ковровского района на 2020-2022»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие муниципальной службы Ковровского района на 2020-2022» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
20.09.2019 №493, в соответствии с решением Совета народных депутатов Ковровского района от 25.03.2022 г. №13 «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов Ковровского района
«О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу.
I. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
Объем средств, предусмотренных на реализацию,454,5 тыс.руб.
2020-142,9 тыс.руб.
2021-189,5 тыс. руб.
2022-122,1 тыс.руб.
2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Ковровский район путем выделения целевым назначением денежных средств исполнителям в объемах, утвержденных в бюджете на соответствующий финансовый год.

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Администрация Ковровского района объявляет прием документов по
мероприятию, реализуемому в 2022 году.
Конкурсный отбор для субъектов малого и среднего предпринимательства, претендующих на оказание финансовой поддержки, устанавливается по мероприятию «Предоставление грантов субъектам малого
и среднего предпринимательства на создание (развитие) собственного
бизнеса, в том числе инновационной сферы».
Информация о контактных лицах, требованиях, предъявляемых к участникам конкурса, перечне документов, предоставляемых на конкурс, указана в извещении о проведении конкурса:
№
Наименование
п/п
пункта
1. Организатор
конкурса
1.1. Почтовый адрес
1.2. Адрес электронной
почты
1.3. Сайт
1.4. Контактный телефон,
факс
1.5. Контактное лицо
2. Предмет конкурса
3. Требования,
предъявляемые
к участникам
конкурса

Ожидаемые результаты (количественные или качественные показатели)

Задача №3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности
деятельности муниципальных служащих
отдел оргаФормирование
Получение информанизационной
ции о количественбазы данных
поном и качественном
и кадровой
муниципальных
стосоставе муниципальработы
служащих (реестр
янно
ных служащих
муниципальных
служащих)
отдел оргаФормирование
Создание условий
низационной
кадрового резердля формирования
ва муниципальи кадровой
кадрового состава,
ных служащих
работы
подготовленного к
постодля замещения
реализации функции
высших и главных янно
муниципального
групп должностей
управления
муниципальной
службы
отдел органи- Обеспечение услоОрганизация
зационной и
вий для объективной
проведения
кадровой рабо- оценки результатов
аттестации
ты, структурные профессиональной
муниципальных
подразделения служебной деятельслужащих
ности муниципальных служащих в
целях актуализации
их возможностей
Прохождение
Администрация
2020
сотрудниками
29,8
района
г
диспансеризации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.05.2022

В том числе за счет
средств
внебюджетных
источников

Повышение уровня
профессионального
мастерства
районного
звена ТП
РСЧС

областного
бюджета
районного
бюджета

УЭИЗО
Ковровского
района,
МКУ
«Центр
развития
сельского
хозяйства»,
МКУ
«ГО и
МТО»

федерального
бюджета

-

Объем финансирования
(тыс. руб.)

0,0
61,8
0,0

Срок исполнения

0,0
61,8
0,0

В.В. Скороходов

Конкурс Первый 2020
(муниципальный)
этап конкурса
«Лучший
2021
муниципальный
служащий Владимирской области»
в муниципальном 2022
образовании Ковровский район

Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений
Управление
жизнеобеспечения, ГО,
строительства и
архитектуры
Управление
образования
Финансовое
управление
Совет народных
депутатов
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма
Администрация
района
Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений
Управление
жизнеобеспечения, ГО,
строительства и
архитектуры
Управление
образования
Финансовое
управление
Совет народных
депутатов
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма
Администрация
района
Управление
экономики,
имущественных
и земельных
отношений
Управление
жизнеобеспечения, ГО,
строительства и
архитектуры
Управление
образования
Финансовое
управление
Совет народных
депутатов
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма
Администрация Способствование повышению эффективрайона
ности муниципальной
службы

Вестник

Ковровского района

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О реализации мероприятия муниципальной программы «Содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе
на 2021 – 2025 годы»

В течение срока действия
программы

2020
2021
2022

0,0
86,4
24,6
Всего:
111,0
Общее ресурс- 2020 28329,7
ное обеспече- 2021 29973,2
ние программы 2022 38434,5
по годам.
96737,4
Итого за все
время реализации программы
Итого по
годам:

внебюджетных
источников

Исполнители – ответственные за реализацию
мероприятия

3
0,0
0,0
0,0

районного бюджета

2
2020
2021
2022

В том числе за счет
средств
областного бюджета

1
5.3. Приобретение
методической
литературы,
пособий и
наглядной
агитации по
вопросам ГО и
ЧС, обеспечения пожарной
безопасности и
безопасности
людей на водных объектах
5.4. Расходы
на проведение учений и
учебно – мобилизационных
сборов.

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Наименование
мероприятия

Срок исполнения

№ 21 от 12.05.2022 г.

4. Перечень документов, представляемых на конкурс

5. Критерии отбора

6. Основания для
отказа в приеме
заявления на
участие в конкурсе,
оказании финансовой поддержки

Текст пояснений
Администрация Ковровского района
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
kovrr@avo.ru
http://www.akrvo.ru
(49232) 2-11-30
Голубева Надежда Николаевна
«Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на создание (развитие) собственного бизнеса, в том числе
инновационной сферы»
1. В конкурсе, в качестве претендентов на право финансовой поддержки,
могут участвовать субъекты малого и среднего предпринимательства
(далее – СМП): организации (юридические лица), индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане:
– отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом от
24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации»;
– зарегистрированные в Ковровском районе в качестве индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц и самозанятых граждан в установленном законодательством РФ порядке и осуществляющие свою деятельность
на территории Ковровского района;
– осуществляющие деятельность в приоритетных для Ковровского района
направлениях развития и видах деятельности, определенных муниципальной программой о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе;
– не находящиеся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
-не имеющие задолженности по заработной плате более одного месяца;
– не имеющие просроченной задолженности по налоговым платежам и
иным обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, денежным обязательствам перед Ковровским районом;
– не имеющие задолженности по страховым взносам и иным платежам в
Пенсионный фонд РФ;
– не имеющие задолженности по страховым взносам, пеням и штрафам
плательщика страховых взносов в Фонд социального страхования РФ;
– не относящиеся к тем субъектам малого и среднего предпринимательства, по которым ранее было принято решение об оказании аналогичной
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая
форму, вид поддержки и цели ее оказания) сроки ее оказания не истекли;
– не допустившие нарушение порядка и условия оказания поддержки, в том
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки (в
течение трех лет со дня установления факта нарушения);
– исполняющие текущие обязательства по лизинговым договорам в сроки
и в объемах, которые установлены графиками погашения лизинговых
платежей и уплаты процентов по ним.
2. Обязательным условием для участия в конкурсном отборе является своевременное предоставление полного перечня документов в соответствии
с пунктом 2.6 Административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства
в Ковровском районе», утвержденного постановлением администрации
Ковровского района от 28.07.2021 №268.
1) заявление на участие в конкурсе предпринимательских проектов (далее
– заявление) (по форме приложения №2 административного регламента)
и согласие на обработку персональных данных субъекта предпринимательства (индивидуального предпринимателя, самозанятого гражданина)
– получателя государственной поддержки;
2) копии учредительных документов с предъявлением оригиналов, если
копии не заверены нотариально (для юридических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную налоговым органом не
ранее, чем за три месяца до дня подачи заявления;
4) документ, подтверждающий факт внесения записи в Реестр налогоплательщиков налога на профессиональный доход по форме КНД 1122035,
сформированный налоговым органом не ранее, чем за три месяца до дня
подачи заявления;
5) документ, содержащий сведения о наличии (отсутствии) задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, выданный налоговым
органом не позднее месяца до даты подачи заявления;
6) сведения о численности и заработной плате работников по форме №П-4,
утвержденной Приказом Федеральной службы государственной статистики
от 24.09.2014 №580 за год, предшествующий году подачи заявлений,
заверенные субъектом предпринимательства;
7) документ, содержащий сведения о состоянии расчетов по страховым
взносам, пеням и штрафам плательщика страховых взносов в Фонд социального страхования РФ, выданный органом фонда не позднее месяца до
даты подачи заявления;
8) документ, содержащий сведения об отсутствии задолженности по
страховым взносам и иным платежам в Пенсионный фонд РФ, выданный
органом фонда не позднее месяца до даты подачи заявления;
9) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате более
одного месяца;
10) бизнес-план либо технико-экономическое обоснование проекта (по
форме приложения №3 административного регламента) в приоритетных
для Ковровского района направлениях развития и видах деятельности,
определенных муниципальной долгосрочной целевой программой о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском
районе;
11) подтверждение о сдаче статистической отчетности по формам сплошного статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и
среднего предпринимательства по итогам отчетного года, заверенного
субъектом предпринимательства (юридические лица, индивидуальные
предприниматели);
12) документы, прилагаемые к заявлению в зависимости от вида указанной
в нем финансовой поддержки, определенной муниципальной долгосрочной
целевой программой о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе, согласно приложению №4 административного регламента;
13) документ о прохождении заявителем (индивидуальным предпринимателем, учредителями юридического лица, самозанятым гражданином)
краткосрочного обучения и (или) копия диплома о высшем юридическом
и (или) экономическом образовании (профильной переподготовки) (документ необходим в том случае если юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, самозанятый гражданин ведут свою деятельность менее
двух лет).
Критерии отбора установлены пунктом 4.1. Положения о проведении
конкурсов предпринимательских проектов в рамках реализации муниципальной программы о содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе, утвержденным постановлением
администрации Ковровского района от 11.08.2021 №298 (с уч. вносимых
изменений).
Исчерпывающие перечни оснований для отказа в приеме документов,
в предоставлении муниципальной услуги определены пунктами 2.7.,
2.8 Административного регламента исполнения муниципальной услуги
«Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы о
содействии развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе», утвержденного постановлением администрации Ковровского
района от 28.07.2021 №268.
– средства бюджета Ковровского района.

7. Источник финансирования
8. Место и срок пода- Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, кабинет 27. Заявки
чи заявления
принимаются в течение 30 календарных дней со дня публикации настоящего извещения.
9. Срок окончания
До 10.06.2022
подачи заявок

3
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Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации 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 11 июня 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Медынцево примерно в 280 метрах по направлению на юго-запад от дома 28, кадастровый номер земельного участка 33:07:000327:156,
площадь земельного участка 2409 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Заместитель главы,
начальник управления

Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации 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 11 июня 2022 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское
(сельское поселение), д. Шевинская, условный номер земельного участка
33:07:000468:ЗУ1, площадь земельного участка 1511 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствие с которой предстоит образовать земельный участок: 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.
Заместитель главы,
начальник управления

Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для сельскохозяйственного использования. Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного использования, могут в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды 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 11 июня 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), в районе д. Шушерино и д. Широково условный номер земельного
участка 33:07:000123:1480, площадь земельного участка 710931кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения.
Заместитель главы,
начальник управления

Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации 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 на право заключения договора аренды 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 11 июня 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Ивановское (сельское поселение), с. Иваново условный номер земельного участка 33:07:000445:ЗУ1, площадь земельного участка 665 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствие с которой предстоит образовать земельный участок: 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.
Заместитель главы,
начальник управления

Ю.Н. Турыгин
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация поселка Мелехово Ковровского района проводит публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Мелехово за 2021 год 27 мая 2022 года в
10.00. в актовом зале администрации поселка Мелехово (ул. Первомайская, дом 90). С проектом отчета об исполнении бюджета за 2021 год
можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ковровского
района, (http://www.akrvo.ru/) в разделе «Мелеховское городское поселение» или в администрации поселка Мелехово Ковровского района по
адресу: поселок Мелехово, ул. Первомайская, дом 90.

1 к настоящему решению Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района;
2) по расходам бюджета муниципального образования поселок Мелехово по ведомственной структуре за 2021 год согласно приложению 2 к
настоящему решению Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района;
3) по расходам бюджета муниципального образования поселок Мелехово по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2021
год согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселка Мелехово:

20000000000000000
100
00010302000010000110

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_____________

№____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
образования поселок Мелехово за 2021 год
В соответствии со статьей 33 Положения о бюджетном процессе в поселке Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района за 2021 год по доходам в
сумме 67104,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 64370,2 тыс. рублей с
превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального образования поселок Мелехово) в сумме 2734,5 тыс. рублей и со
следующими показателями:
1) по доходам в бюджет муниципального образования поселок Мелехово по кодам классификации доходов за 2021 год согласно приложению

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на
000 11105010000000120 которые не разграничена, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

2684,1

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на ко000 11105013130000120 торые не разграничена и которые расположены в границах, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

2684,1

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
000 11109000000000120
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

373,3

1024,4

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
000 11109040000000120
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

373,3

7,2

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских поселений (за
000 11109045130000120 исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

373,3

Исполнено

67104,7

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

33500,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

33604,3

Федеральное казначейство

2219,0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

2219,0

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
00010302230010000110 Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами
00010302240010000110
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъек00010302250010000110 тов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1362,1

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами субъек00010302260010000110 тов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-174,7

182

Межрайонная инспекция ФНС №2 по Владимирской области

000 11300000000000000

22176,1
12409,4

000 10102000010000110 Налог на доходы физических лиц

12409,4

000 10102010010000110

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от
долевого участия в деятельности организации

12297,6

37,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
000 10102030010000110 физическими лицами в соответствии со статьей 228
Налогового Кодекса Российской Федерации

33,7

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога,
превышающей 650 000 рублей, относящейся к части
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за
000 10102080010000110 исключением налога на доходы физических лиц с сумм
прибыли контролируемой иностранной компании, в
том числе фиксированной прибыли контролируемой
иностранной компании)

40,4

000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

0,2

000 10503000010000110 Единый сельскохозяйственный налог

0,2
0,2

4745,6
4745,6

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

4745,6

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
000 11302065130000130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских поселений

4745,6

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

1279,7

000 11400000000000000

Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в государственной и муниципальной собственности
000 11406000000000430
(за исключением земельных участков автономных
учреждений)
000 11406010000000430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

Доходы от продажи земельных участков, государ000 11406013130000430 ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 10102020010000110
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

000 10503010011000110 Единый сельскохозяйственный налог

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства
000 11302060000000130

000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

1201,6

1201,6

1201,6

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
000 11406300000000430 перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

78,1

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и земель
000 11406313130000430
(или) земельных участков, находящихся в государственной собственности на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских поселений

78,1

000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

33604,3

000 20200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

33134,3

000 20201000000000150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований

4467,2

000 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

1642,2

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
000 20215001130000150 бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации

1642,2

000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9766,5

000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц

1272,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
000 10601030130000110 ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений

1272,4

000 20215002000000150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

2825,0

000 10604000000000110 Транспортный налог

2784,2

2825,0

000 10604012020000110 Транспортный налог с физических лиц

2784,2

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку
000 20215002130000150
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

000 10606000000000110 Земельный налог

5709,9

000 20215002137044150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2405,0

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен000 10606030000000110 ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации

2009,7

000 20215002137069150

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

420,0

Земельный налог с организаций, обладающих земель000 10606033130000110 ным участком, расположенным в границах городских
поселений

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

11897,1

2009,7

000 2022000000 0000
150
000 2022555500 0000
150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

5266,3

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен000 10606040000000110 ным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации

3700,2

5266,3

Земельный налог с физических лиц, обладающих
000 10606043130000110 земельным участком, расположенным в границах
городских поселений

000 2022555513 0000
150

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской
среды

3700,2

000 2022999900 0000
150

Прочие субсидии

6630,8

9

000 2022999913 7246
150

Прочие субсидии

6630,8

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

9

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако000 11602000020000140 нами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

000 2023000000 0000
150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

236,4

9

Административные штрафы, установленные законами
000 11602020020000140 субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

000 2023511800 0000
150

236,4

9

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

588

ПРОЕКТ

2684,1

в том числе
10000000000000000

6,6

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
000 11105000000000120
имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, втом числе казенных)

Отчет об исполнении по доходам бюджета муниципального образования
поселок Мелехово по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год
тыс. руб.

ВСЕГО ДОХОДОВ

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного
000 10804020010000110 самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
соверш

Исполнено

3057,4

С.Б. Сутягин

Наименование доходов

Наименование доходов

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО000 11100000000000000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от ___________ №___

Код дохода по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код дохода по бюджетной классификации
Российской Федерации

Вестник

Ковровского района

599

Департамент административных органов администрации Владимирской области

Государственная инспекция АДМТехнадзора

7

000 2024000000 0000
150

Иные межбюджетные трансферты

16533,6

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

16533,6

000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

7

000 2024999900 0000
150

Денежные взыскания (штрафы), установленные зако000 11602000020000140 нами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

7

000 2024999913 0000
150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских поселений

16533,6

Административные штрафы, установленные законами
000 11602020020000140 субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

50,0

7

000 2040000000 0000
000
000 2040509913 0000
150

Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских поселений

50,0

803

Администрация поселка Мелехово

42693,6

000 10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

6,6

000 2070000000 0000
000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

420,0

Государственная пошлина за совершение нотариаль000 10804000010000110 ных действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

6,6

000 2070503013 0000
150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений

420,0

4
Наименование
А

А

Рз

Наименование

ПР

Отчет об исполнении бюджета по расходам бюджета муниципального
образования поселок Мелехово по ведомственной структуре расходов
за 2021год
(тыс. рублей)
ЦСР

1

2

3

Кассовое
ВР исполнение
4

ИТОГО

5
64370,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

6140,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

01 04

5956,5

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

01 04

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

99 9 00
00110

100

01 04

99 9 00
00190

200

729,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04

99 9 00
00190

800

21,9

Другие общегосударственные вопросы

01 13

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных
образований (Иные бюджетные ассигнования)

01 13

99 9 00
20700

800

6,7

Расходы на обеспечение функций по размещению информации
в средствах массовой информации в рамках Муниципальной
программы "Противодействие коррупции на территории посел- 01 13
ка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

08 0 00
0И190

200

2,5

Расходы на учреждение печатного средства массовой
информации для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
01 13
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)

99 9 00
П0700

5204,7

183,7

500

174,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02 03

236,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти

02 03

Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

02 8 03
51180
02 8 03
51180

100

200

235

1,4

682,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская
03 10
оборона

682,3

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 03 10
Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

04 0 00
20600

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы 03 10
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

04 0 00
20600

200

600

3,5

158,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальной программы «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского
района на 2019-2021 годы»

03 10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

13044,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04 09

12884,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной
сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы»(Иные цели)

04 09

02 0 00
60300

600

600

520,2

ЦСР

1

2

3

Кассовое
ВР исполнение
4

5

05 03

16746,9

04 09

04 09

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 20212023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)

04 12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05 01

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 01

Коммунальное хозяйство

05 02

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово 05 02
Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)

05 02

02 0 00
60300

28 0 03
72460

600

600

05 0 00
00190

200

160

36204,3
407,8
99 9 00
00190

200

407,8
9738,1

07 0 00
20600

99 9 00
П0020

200

500

4765,6

4972,5

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г.
Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной
почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000314:23, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, с. Алачино выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Диланян Давид Анатольевич
(почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Крупской, д.36,
телефон 8-905-612-68-05).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9 часов 00 минут 13 июня 2022 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, с. Алачино.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположения границы:
– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000314:24, расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Алачино;
– с земельными участками, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных
участков 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 24.07.2007 года №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

200

1347,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»

05 03

01 0 00
60200

600

5647,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»(иные цели)

05 03

01 0 00
60200

600

1607,1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных объектах
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная про- 05 03
грамма «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

03 0 00
60500

600

154,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и 05 03
повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»

07 0 00
20600

600

1019

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской
среды на территории поселка Мелехово в рамках Муниципаль05 03
ной программы "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные
цели)

39 1 F2
55550

600

5559

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской
среды на территории поселка Мелехово в рамках Муниципаль05 03
ной программы "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные
цели)

39 1 F2
5555D

600

1411,7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

9311,5

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(680-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:57, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, дом 6.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврентьева Галина Николаевна,
зарегистрированный по адресу: 601973, Владимирская обл., Ковровский
района, п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, д. 6, телефон 8-910-177-0218.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, МО
Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, ул. Пионерская,
возле дома 6, «13» июня 2022 года в 10-00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мая 2022 г. по «13»
июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» мая 2022 г. по «13» июня 2022 г, по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский
центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка: земельный участок
с кадастровым номером 33:07:000702:56 расположенный по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, дом
4, земельный участок 33:07:000702:40, расположенный по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 4,
квартира 1, земельный участок 33:07:000702:41, расположенный по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная,
дом 4, квартира 2, а также со всеми земельными участками в кадастровом
квартале 33:07:000702. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»

05 05

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

7712,2

Культура

08 01

7712,2

01 0 00
60590

600

9311,5

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами
организаций культуры в рамках муниципальной программы
08 01
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022
годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00
П0040

500

4808,1

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01

99 9 00
П0050

500

2904,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

209,5

Пенсионное обеспечение

10 01

209,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в
10 01
рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00
21200

300

209,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

140,6

МАССОВЫЙ СПОРТ

11 02

140,6

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп
населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной 11 02
программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

99 9 00
П0060

500

ИТОГО:

140,6

64370,2
Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от ___________ №___

Наименование показателя

Раздел,
подраздел

Исполнено

1

2

3

Общегосударственные вопросы

0100

6140,2

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

0104

5956,5

1575,4

160

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

01 0 00
20100

4678,5

6630,8

Вестник

Ковровского района

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово
05 03
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)

Отчет об исполнении бюджета по расходам бюджета муниципального
образования поселок Мелехово по разделам, подразделам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации за 2021 год

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
(иные цели)

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (в соответствии с
основными направлениями бюджетной и налоговой политики)
(Межбюджетные трансферты)

06 0 00
20600

Благоустройство

Рз

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
от ___________ №___

ПР
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Другие общегосударственные вопросы

0113

183,7

Национальная оборона

0200

236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

0203

236,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

682,3

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

0310

682,3

Национальная экономика

0400

13044,7

Дорожное хозяйство

0409

12884,7

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

160,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

36204,3

Жилищное хозяйство

0501

407,8

Коммунальное хозяйство

0502

9738,1
16746,9

Благоустройство

0503

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

9311,5

Культура, кинематография, средства массовой информации

0800

7712,2

Культура

0801

7712,2

Социальная политика

1000

209,5

Пенсионное обеспечение

1001

209,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

140,6

Массовый спорт

1102

ИТОГО
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, тел 849232(680-88), E– mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №34262, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка с кадастровым номером 33:07:000702:160,
расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, ул. Садовая, дом 30.
Заказчиком кадастровых работ является Олесов Александр Анатольевич,
зарегистрированный по адресу: 601973, Владимирская обл., Ковровский
района, п. Красный Октябрь, ул. Садовая, д. 30, телефон 8-910-177-02-18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский,
МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, ул. Садовая,
возле дома 6, «13» июня 2022 года в 10-00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр
кадастровых работ, геодезии и картографии».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» мая 2022 г. по «13»
июня 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» мая 2022 г. по «13» июня 2022 г, по адресу: Владимирская
область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский
центр кадастровых работ, геодезии и картографии».
Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка: земельный участок
с кадастровым номером 33:07:000702:159 расположенный по адресу:
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Садовая,
дом 32, а также со всеми земельными участками в кадастровом квартале
33:07:000702. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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