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информационный бюллетень

Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

№50

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва
В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьёй 10, пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 11 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Законом Владимирской области
от 28.03.2022 №14-ОЗ «О преобразовании муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области», на основании постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 19.05.2022 №100 « О возложении полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума в Ковровском районе Владимирской области на
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого созыва на единый
день голосования 11 сентября 2022 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

24 июня 2022 г.

чение 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 23 июля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, условный номер земельного участка 33:07:000339:ЗУ1,
площадь земельного участка 543 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
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 23 июля 2022 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское
(сельское поселение), д. Уваровка, условный номер земельного участка
33:07:000470:ЗУ1, площадь земельного участка 802 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.06.2022

№703-р

О проведении аукциона по продаже земельного участка
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

№51

О назначении выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва
В соответствии со статьёй 34 Федерального закона от 06.10.2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьёй 10, пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьёй 11 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», Законом Владимирской области
от 28.03.2022 №14-ОЗ «О преобразовании муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области», на основании постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 19.05.2022 №100 « О возложении полномочий по
подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления,
местного референдума в Ковровском районе Владимирской области на
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная комиссия Ковровского района постановляет:
1. Назначить выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского
муниципального района первого созыва на единый день голосования 11
сентября 2022 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:542,
общей площадью 217080 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), в районе д. Демино, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – растениеводство.
3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковровского района
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» ГИС торги.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №703-р от 17.06.2022

Председатель
избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 27.07.2022 года в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:542,
для чего создать комиссию в следующем составе:
Ткачева Т.В.
– и.о. директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», председатель комиссии,
члены комиссии:
Иванова Т.С.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям».
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по
земельным отношениям».

№52

О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу №10
В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7 статьи 71 Закона Владимирской области от
13.02.2003 №10–ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области»,
постановлением Избирательной комиссии Владимирской области от
19.05.2022 №100 «О возложении полномочий по подготовке и проведению
выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в
Ковровском районе Владимирской области на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района» Территориальная избирательная
комиссия Ковровского района постановляет:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №10 на единый день голосования 11
сентября 2022 года.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии

Е.Н. Трифонова

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного
строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в те-

Извещение о проведении аукциона
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского района
от 17.06.2022 №703-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 27.07.2022 г.
аукцион по продаже земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они
поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и
каждой очередной цены предмета аукциона;
– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, “шага аукциона” и
порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену
предмета аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей
цены на “шаг аукциона”. После объявления очередной цены ведущий аукциона называет номера карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки
и указывает на этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;
– по завершении аукциона ведущий аукциона объявляет о продаже земельного
участка, называет цену и номер карточки победителя аукциона.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и
указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, цена земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае
если в аукционе участвовал только один участник, цена земельного участка устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона
признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. При этом цена земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.
Предметом аукциона является земельный участок, указанный в приложении №1 к
извещению.
На земельном участке не предполагается строительство объектов капитального
строительства.
Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и шага
аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 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, документы, подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30
до 13-30 часов. Дата и время начала приема заявок 27.06.2022 8-30 час., дата и время
окончания приема заявок 21.07.2022 09-00 час.
– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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№ 28 (452)

Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания
срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор купли-продажи земельного
участка, засчитывается в счет платы за него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир,
БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420.
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического
лица, подающего заявку)
в лице 
действующего на основании 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического
лица: 

ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение
об участии 27.07.2022 года в 09 час. 30 мин. в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:542 площадью 217080 кв.м, адрес (описание
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), в районе д. Демино, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования: растениеводство, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в
извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона.
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен(а).
Реквизиты для возврата задатка: 


Приложения: 
Подпись заявителя 			
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон 			
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица 			
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и
____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 217080 кв.м с кадастровым номером 33:07:000401:542, категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), в районе д. Демино, вид разрешенного использования: растениеводство, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный
участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ (____________________________)
рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после
полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО администрации Ковровского района, 1 – ______________.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
Приложение №1 к извещению
о проведении аукциона

вид
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.06.2022

№276

Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Мелехово Ковровского района до 2030 года (актуализация на 2023 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», соглашением о передаче полномочий администрацией поселка Мелехово Ковровского района администрации Ковровского района на 2022 год постановляю:

2

№ 28 от 24.06.2022 г.

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области до 2030 года
(актуализация на 2023 год) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 03.06.2021
№190 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Мелехово Ковровского района до 2030 года (актуализация на 2022 год)» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
21.06.2022

№283

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных
участков, участков референдумов по проведению выборов на территории Ковровского района»
На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с Территориальной
избирательной комиссией Ковровского района постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ковровского района от 24.12.2012 №1361 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума по проведению выборов на территории
Ковровского района»:
– в пункте 1 постановления изложить в новой редакции следующие избирательные участки:
Избирательный участок №667
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Санаторий им. Абельмана, помещение ДК санатория им.
Абельмана, д. 15, тел. 2-53-32
В участок входят: поселок санатория им. Абельмана, деревни: Говядиха, Гридино, Игумново, Плосково, Погорелка, дома 102, 107, 109, 264 км
Горьковской железной дороги, район подстанции «Заря», Осиповское лесничество, НСТ «№3 КМЗ»
Избирательный участок №672
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: деревня Бельково, помещение Бельковского филиала МУК «ЦРБ», д.
105-а, тел. +7-980-755-52-09
В участок входят: село Любец, деревни: Бельково, Погост, Суханиха,
Сычево, Чернево, Садово-огородническое некоммерческое товарищество
«Клязьма»
Избирательный участок №673
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Первомайский, помещение Первомайского филиала МБУК
«Ковровский РДК», д. 20, тел. 7-83-93.
В участок входят: поселок Первомайский, село Троицко – Никольское,
деревни: Бабенки, Бабурино, Заря, СНТГ совхоза «Ковровский»
Избирательный участок №675
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: поселок Нерехта, помещение МБОУ «Крутовская основная общеобразовательная школа», ул. Школьная, д. 2, тел. 7-61-60.
В участок входят: поселок Нерехта.
Избирательный участок №676
Место нахождения избирательной комиссии и помещения для голосования: село Крутово, помещение Крутовского филиала МБУК «Ковровский
РДК», ул. Танеева д. 2, тел. 7-61-91.
В участок входят: села: Крутово, Маринино, Марьино, Милиново, деревни: Бараново, Дёмино, Клюшниково, Княгинино, Мартемьяново, Никитино, Сенинские Дворики, Сенино, Чурилово
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.06.2022

№280

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета Ковровского района субсидий на иные цели
муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Ковровского района
В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2020 №203 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» постановляю:
1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из
бюджета Ковровского района субсидий на иные цели муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Ковровского района, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления образования администрации Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 17.06.2022 №280
Порядок
определения объема и условий предоставления из бюджета Ковровского
района субсидий на иные цели муниципальным учреждениям физической
культуры и спорта Ковровского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из
бюджета Ковровского района субсидий на иные цели муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Ковровского района (далее – Порядок),
устанавливает порядок определения объема и условия предоставления субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Ковровского района
(далее – Учреждение).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
– это субсидии учреждениям на осуществление расходов или возмещение затрат, за исключением нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (работ) (далее – субсидия).
1.4. В соответствии с настоящим Порядком субсидии предоставляются на следующие цели:
1.4.1. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография».
1.4.2. Проведение текущего ремонта муниципального имущества.
1.4.3. Проведение капитального ремонта муниципального имущества.
1.4.4. Приобретение нефинансовых активов.
1.4.5. Проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта.
1.4.6. Выполнение инженерных изысканий, подготовка проектно-сметной документации для ремонта объектов недвижимого имущества, а также проведение
экспертизы указанной проектно-сметной документации и результатов указанных инженерных изысканий.
1.4.7. Осуществления расходов, имеющих целевое назначение и не связанных
с выполнением муниципального задания.
1.4.8. Осуществления расходов по реализации мероприятий, проводимых в
рамках государственных и муниципальных программ, в случае если Субсидии
предоставляются в целях реализации соответствующей программы и не учитываются в нормативных затратах на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ).
1.4.9. Иные субсидии в целях содержания имущества, находящегося в муниципальной собственности.
1.5. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий подведомственным Учреждениям, является управление
образования администрации Ковровского района (далее – Управление), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
как получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для определения объема целевой субсидии на очередной финансовый год
и плановый период Учреждение, заинтересованное в предоставлении субсидии,
представляет в срок до 01 августа текущего финансового года в Управление перечень документов, включающий в себя:
2.1.1. Пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления Учреждением расходов на цели, установленные подпунктом 1.4 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, необходимой
для осуществления указанных расходов, в том числе предварительную смету (на
выполнение (оказание) соответствующих работ (услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества)), с
приложением предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистических данных и (или) иную информацию исходя из целей предоставления
субсидии.
2.1.2. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов и
дефектную ведомость, в случае если целью предоставления субсидии является
проведение ремонта.
2.1.3. Программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии
является проведение мероприятий.
2.1.4. Информацию о планируемом к приобретению имуществе и расчет стоимости приобретения, в случае если целью предоставления субсидии является
приобретение имущества.
2.1.5. Информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии является осуществление указанных выплат.
2.1.6. Иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.1.7. Информацию об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет Ковровского района
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии
с иными правовыми актами администрации Ковровского района, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации Учреждения, а также предоставления субсидий на
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидации последствий
и восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную
силу, исполнительным документам.
2.2. Управление в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения документов, представленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка,
осуществляет проверку документов на предмет соответствия целям, установленным пунктом 1.4 настоящего Порядка.
2.3. Основаниями для отказа в предоставлении Учреждению субсидии являются:
2.3.1. Несоответствие представленных Учреждением документов требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, и (или) непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
2.3.2. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Учреждением;
2.3.3. Отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на
предоставление субсидий, доведенных на соответствующий финансовый год в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Управлению как получателю бюджетных средств на цели, указанные в 1.4 настоящего
Порядка.
2.4. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, указанным
в подпунктах 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Порядка, Учреждение вправе
повторно представить в Управление документы, предусмотренные пунктом 2.1
настоящего Порядка, при условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа.
Рассмотрение повторно представленных документов осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.5. При предоставлении Учреждением полного комплекта документов и при
соответствии представленных документов целям, установленным пунктом 1.4
настоящего Порядка, Управление в срок до 15 октября текущего финансового
года формирует перечень получателей и объем субсидий на очередной финансовый год и плановый период.
Перечень получателей и объем субсидий на иные цели на очередной финансовый год и плановый период утверждается приказом начальника Управления
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня утверждения решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных
Управлению на соответствующий финансовый год.
В приказе начальника Управления указывается размер субсидии и (или) порядок расчета размера субсидии с указанием информации, обосновывающей ее
размер (формулы расчета и порядок их применения и (или) иная информация
исходя из целей предоставления субсидии), за исключением случаев, когда размер субсидии определен решением о бюджете муниципального образования
Ковровский район, нормативными правовыми актами администрации Владимирской области, муниципальными правовыми актами администрации Ковровского района.
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Размер субсидии определяется Управлением с учетом потребности Учреждения в получении такой субсидии и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
доведенных на соответствующий финансовый год в установленном порядке
Управлению как получателю бюджетных средств бюджета муниципального образования Ковровский район на цели предоставления субсидии.
2.6. В целях предоставления субсидии между Управлением и Учреждением заключается соглашение в соответствии с типовой формой, утверждаемой приказом финансового управления администрации Ковровского района от 27.10.2020
№48 (далее – соглашение), в котором предусматриваются в том числе:
а) цели предоставления субсидии;
б) плановые показатели (результаты), характеризующие достижение целей
предоставления субсидии;
в) объем субсидии;
г) сроки (график) перечисления субсидии;
д) форма, а также порядок и сроки предоставления отчетности об исполнении
соглашения в части информации о достижении целей, показателя(ей) (результата(ов)), установленных при предоставлении субсидии;
е) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения Учреждением целей и условий, определенных соглашением;
ж) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в
случае уменьшения Управлению ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
з) основания для досрочного прекращения соглашения по решению Управления в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
– реорганизацией или ликвидацией Учреждения;
– нарушением Учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и (или) соглашением;
и) запрет на расторжение соглашения Учреждением в одностороннем порядке;
к) иные положения, установленные Управлением (при необходимости).
2.7. В случае предоставления субсидии в целях реализации регионального
проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), в соглашении дополнительно указываются:
– наименование регионального проекта;
– значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам соответствующего регионального проекта;
– значения показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении
результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации).
2.8. Перечень получателей и объем субсидий на иные цели в ходе исполнения
бюджета может быть изменен Управлением в случаях:
– увеличения или уменьшения лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных Управлению на соответствующий финансовый год;
– выявления дополнительной потребности Учреждения в осуществлении расходов на цели, предусмотренные пунктом 1.4 настоящего Порядка, при условии
наличия лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий, предусмотренных Управлению на соответствующий финансовый год;
– выявления необходимости перераспределения субсидий между получателями субсидий в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление
субсидий, предусмотренных Управлению на соответствующий финансовый год;
– внесения изменений в муниципальные программы и иные нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий;
– невозможности осуществления Учреждением расходов в полном объеме.
2.9. Внесение изменений в перечень получателей и объем субсидий в текущем
финансовом году осуществляется Управлением на основании документов Учреждения, представленных в соответствии с пунктом 2.1, и в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Порядка.
2.10. Перечисление субсидии осуществляется на отдельный лицевой счет, открытый Учреждению в территориальном органе Федерального казначейства для
учета целевых субсидий, согласно графику перечисления субсидии, устанавливаемому в соглашении исходя из целей предоставления субсидии.
Информация об объеме и сроках перечисления субсидии Управлением учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из бюджета Ковровского
района, необходимого для составления в установленном порядке кассового плана исполнения бюджета.
2.11. Руководители подведомственных Учреждений обеспечивают целевое использование средств субсидий.
3. Сроки и порядок представления отчетности
3.1. Учреждения в сроки и по формам, установленным в соглашении, представляют в Управление:
– отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является
субсидия;
– отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии.
3.2. Управление вправе устанавливать в соглашении дополнительные формы
представления Учреждением отчетности и сроки их представления исходя из
целей предоставления субсидии.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий, ответственность за их несоблюдение
4.1. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового
года остатки субсидии (поступившие в текущем финансовом году Учреждениям
средства по ранее произведенным Учреждениями выплатам, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии) при отсутствии
решения Управления о наличии потребности в направлении этих средств на
цели предоставления субсидии в текущем финансовом году, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, подлежат
возврату в бюджет Ковровского района.
В соответствии с решением Управления о наличии потребности в неиспользованной на начало текущего финансового года субсидии (средств от возврата
ранее произведенных Учреждением выплат), принимаемым в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, остатки указанной субсидии (средств от возврата ранее произведенных Учреждением выплат) могут
быть использованы в текущем финансовом году для финансового обеспечения
расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.
Решение об использовании остатков субсидии (средств от возврата ранее
произведенных Учреждением выплат) принимается начальником Управления на
основании представленной Учреждением информации о наличии у Учреждения
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых
являются не использованные на начало текущего финансового года остатки
субсидий (средства от возврата ранее произведенных Учреждениями выплат),
и документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных
обязательств Учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
4.2. Проверка соблюдения условий и целей предоставления субсидий осуществляется Управлением, уполномоченными органами муниципального финансового контроля муниципального образования Ковровский район.
4.3. В случае установления по результатам проверок, проведенных Управлением и (или) уполномоченными органами муниципального финансового контроля
муниципального образования Ковровский район, фактов несоблюдения Учреждением целей и условий предоставления субсидий, установленных настоящим
Порядком и соглашением, соответствующие средства подлежат возврату в бюджет района:
а) на основании требования Управления, переданного получателю субсидий
лично под расписку, – не позднее 30 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Учреждением;
б) на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа
муниципального финансового контроля – в срок, установленный в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. Руководитель Учреждения несет ответственность за обоснованность размера субсидии, целевой и эффективный характер ее использования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае установления Управлением и (или) уполномоченными органами
муниципального финансового контроля муниципального образования Ковровский район фактов недостижения результатов предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий (в
случае их установления), установленных в соглашении, соглашение по решению
Управления может быть расторгнуто в одностороннем порядке, а средства в
объеме неиспользованного объема субсидии на дату расторжения соглашения
или на 01 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия
соглашения), подлежат возврату в бюджет Ковровского района в соответствии с
подпунктом «а» пункта 4.3 настоящего Порядка.
4.6. Основанием для освобождения Учреждения от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению Учреждением соответствующих обязательств.
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