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Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.06.2019

№ 303

О внесении изменений в административный регламент
«Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования
в
общеобразовательных
учреждениях,
расположенных на территории Ковровского района»
В целях приведения административного регламента «Предоставление
информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории
Ковровского
района»
(далее
–
регламент),
утвержденного
постановлением администрации Ковровского района от 17.05.2012 №
462 в соответствие с положениями Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», положениями действующего
законодательства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить часть II регламента текстом следующего содержания:
«7.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении образовательного учреждения, государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области
и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг” перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия)
должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.”;
1.2. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
«19.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 10.2 части 2 настоящего

регламента.»;
1.3. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
“23.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению
в ответе заявителю, указанном в пункте 23, дается информация
о действиях, осуществляемых учреждением, предоставляющим
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
23.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 23, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.06.2019

№ 304

О внесении дополнений в административный регламент
«Предоставление информации о реализации в образовательных
муниципальных учреждениях программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ»
В целях приведения административного регламента «Предоставление
информации о реализации в образовательных муниципальных
учреждениях программ дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также дополнительных
общеобразовательных программ» (далее – регламент), утвержденного
постановлением администрации Ковровского района от 11.05.2012г. №
437, в соответствие с положениями Федерального закона Российской
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», положениями действующего
законодательства п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие дополнения:
1.1. дополнить часть II регламента текстом следующего содержания:
«8.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении образовательного учреждения, государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области
и муниципальными правовыми актами, за исключением документов,
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 N 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг” перечень документов.
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию
по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг и получения документов
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного
или
противоправного
действия
(бездействия)
должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную
услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.”;
1.2. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
«30.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в
следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
муниципальными
правовыми
актами
для
предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
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услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
Владимирской
области,
муниципальными правовыми актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных абзацем 5 пункта 10.2 части 2 настоящего
регламента.»;
1.3. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
“36. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 35, дается информация о действиях,
осуществляемых учреждением, предоставляющим муниципальную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
37. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 35, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.”.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.06.2019

№ 337

О внесении изменения в перечень муниципального имущества
Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого
и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
С целью расширения перечня муниципального имущества
Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в соответствии со ст.18 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и Порядком формирования и ведения перечня
муниципального имущества Ковровского района, подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
утвержденным
постановлением администрации Ковровского района от 16.08.2016 №
601, с учетом решения координационного Совета в области развития
малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе от
07.06.2019 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в перечень муниципального имущества
Ковровского района, подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденный постановлением администрации Ковровского района
от 11.07.2017 № 476 с изменениями и дополнениями, включив в него
объекты согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление
в официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.06.2019 N 337

Дополнительный перечень
муниципального имущества Ковровского района, подлежащего предоставлению
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
№ п/п
Наимепо пе- нование
реч- имущества
ню

10

Нежилое
помещение II

Местоположение
имущества

Кадастровый номер
(номер части объекта по кадастровому
паспорту)

Площадь
кв. м

Владимирская область,
Ковровский
район,
МО Новосельское
(сельское
поселение),
п.Первомайский, д.4,

33:07:000346:743

40

Обременение
субъект
вид
срок обремалого
обременения
(среднего) менепредприни- ния
мательства
– пользователь (арендатор)

2
11

№ 31 от 11.07.2019 г.
Нежилое
помещение I
в том числе
№1
№2
№3
№4
№5

Владимирская область,
Ковровский
район,
МО п.Мелехово (городское
поселение),
пос.Мелехово, ул.Комарова, д.4

33:07:000604:2397

44

33:07:000604:2397/4
33:07:000604:2397/5
33:07:000604:2397/2
33:07:000604:2397/3
33:07:000604:2397/1

6,7
14,5
1,1
6,3
15,4

ООО «Экспрес»

аренда

до
25.06.2019

ИП Евменова

аренда

до
26.12.2021

05.06.2019

VII. Перечень программных мероприятий
Статус

Наименование программы, под- Ответственный исполнитель и
Оценка расходов по годам реализации,
программы муниципальной про- соисполнители муниципальной
годы
граммы, основного мероприятия программы, подпрограммы, ос(тыс. рублей)
новного мероприятия, главные всего по муници- 1-й год реа- 2-й год реа3-й год
4-й год
5-й год
распорядители средств районного пальной программе
лизации
лизации
реализации реализации реализации
бюджета (далее - ГРБС)
2014-2020
2014
2015
2016
2017
2018
2
3
4
5
6
7
8
9

1

№ 314

Муниципальная
программа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести следующие изменения и дополнения
в
муниципальную
программу
«Развитие
образования
Ковровского района на 2014-2020 годы» (далее –Программа),
утвержденную постановлением администрации Ковровского
района от 29.11.2013 № 1186:
1.Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» в строке «Объемы и источники
финансирования Программы» цифры «3398791,8» заменить
цифрами «3413380,2», цифры «523238,0» заменить цифрами
«537826,4».
1.1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1.1.2.1. в абзаце 4 цифры «1424417,9» заменить цифрами
«1439006,3»;
1.1.2.2. в абзаце 10 цифры «204395,9» заменить цифрами
«218984,3».
1.1. 3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий»,
изложить в
редакции согласно приложению №1 к
постановлению администрации Ковровского района.
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе
«Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020
годы»:
1.2.1. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1»,
изложить в следующей редакции:
V. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего всего
и дополнительного образования
федеральный бюджет
детей на 2014 -2020 годы».
областной бюджет

«Развитие дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей
на 2014-2020 годы»

всего

Оценка расходов по годам реализации,
годы
(тыс. рублей)
2-й год
3-й год 4-й год
5-й год
2015
2016
2017
2018

6-й год
2019

«Развитие образования Ковров- всего
ского района на 2014-2020 годы»
федеральный бюджет

403813,3

473869,6

470802,0

495809,9

553689,8

537826,4

477569,2

13022,2

9021,7

870,0

2015,4

2772,7

3856,7

1178,5

областной бюджет

1719272,4

207249,6

219006,4

229115,0

229440,6

290744,4

278553,3

265163,1

1439006,3

162823,2

219998,9

204391,8

227764,3

221131,4

218984,3

183912,4

Внебюджетные источники

районный бюджет
Внебюджетные источники

222364,3

20718,3

25842,6

36425,2

36589,6

39041,3

36432,1

27315,2

2925858,3

333734,8

405102,1

407104,3

433173,1

472150,1

459407,0

415186,9
0

7710,5

0

1595,8

870,0

788,9

599,1

3856,7

1541424,4

184396,9

197882,3

206984,5

208028,6

256569,4

250075,2

237487,5

1339438,4

149337,9

205624

191447,9

218278,2

207179,7

197673,2

169897,5

7801,9

6077,4

7801,9

7801,9

7801,9

17752,0

6813,6

443,2

0

0

0

0

37285,0

Подпрограмма 2 «Развитие сети дошкольных всего
образовательных учреждений
федеральный бюджет
Ковровского района на 2014областной бюджет
2020 годы»

25008,8

районный бюджет
Подпрограмма 3 «Одарённые дети Ковровского всего
района» на 2014-2020 годы
федеральный бюджет

Подпрограмма 4 «Совершенствование организации питания обучающихся,
воспитанников муниципальных
образовательных организаций на
2014-2020 годы»

3413380,2

районный бюджет

18640,3

12197,2

6443,1

0

0

0

0

0

3237,2

3237,2

0

0

0

0

0

0

3131,3

2317,6

370,5

443,2

0

0

0

0

2776,2

313

221,9

134,1

514,9

583,9

504,2

504,2

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

районный бюджет

2685,8

313

221,9

134,1

504,2

504,2

504,2

504,2

внебюджетные источники

90,4

10,7

79,7

всего

235155,6

34745,2

35655,5

35315,5

26011,2

29939,3

37037,7

36451,2

федеральный бюджет
областной бюджет

19690,0

2999,0

2819,0

2595,0

2720,0

2831,0

2863,0

2863,0

районный бюджет

34960,0

6596,2

8795,4

5727,0

2736,5

2658,9

4316,7

4129,3
19018,9

внебюджетные источники
Подпрограмма 5 «Совершенствование органи- всего
зации отдыха и оздоровления
федеральный бюджет
детей и подростков Ковровского
областной бюджет
района на 2014-2020 годы»

180505,6

20344,1

25423,3

28129,2

29288,7

30165,6

28135,8

38511,9

4544,8

4534,8

4441,8

5600,3

5929,4

6730,4

6730,4

0

0

0

0

0

0

0

0
3512,0

22641,4

2869,1

3071,8

2818,1

3756,6

3101,8

3512,0

районный бюджет

12774,5

1301,5

1043,7

1129,6

1385,6

2466,1

2724,0

2724,0

внебюджетные источники

3096,0

374,2

419,3

494,1

458,1

361,5

494,4

494,4

Подпрограмма 6 «Безопасность образовательной всего
организации на 2014-2020 годы»
федеральный бюджет

51780,6

2957,0

3943,4

5510,0

5614,5

9755,1

17343,2

6657,4

0

0

0

0

0

0

0

0

областной бюджет

4377,0

0

0

0

0

800

3577,0

0

районный бюджет

46016,3

2957,0

3943,4

5510,0

4859,8

8322,5

13766,2

6657,4

внебюджетные источники

1387,3

754,7

632,6

Подпрограмма 7 «Обеспечение защиты прав и всего
интересов детей-сирот и детей,
федеральный бюджет
оставшихся без попечения родиобластной бюджет
телей, на 2014-2020 годы»
районный бюджет

134288,8

14572,4

16216,1

16717,4

16161,9

29615,8

18526,1

22479,1

6386,4

825,0

982,8

0

1226,5

2173,6

0

1178,5

127902,4

13747,4

15233,3

16717,4

14935,4

27442,2

18526,1

21300,6

0

0

0

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к постановлению администрации
Ковровского района
От 05.06.2019 № 314

2925858,3 333734,8 405102,1 407104,3 433173,1 472150,1 459407,0 415186,9

ф е д е р а л ь н ы й 7710,5
1595,8
870,0
788,9
599,1
3856,7
бюджет
областной бюджет 1541424,4 184396,9 197882,3 206984,5 208028,6 256569,4 250075,2 237487,5
В н е б ю д ж е т н ы е 37285,0
средства

7801,9

6077,4

7801,9

7801,9

7801,9

1.2.2. Раздел VII «Перечень мероприятий подпрограммы
1» изложить в редакции согласно приложению № 2 к
постановлению администрации Ковровского района.
1.3. В приложении № 6 к муниципальной программе
«Развитие образования Ковровского района на 2014 - 2020
годы»:
1.3.1. В разделе I «ПАСПОРТ»:
1.3.1.1. строку «Объёмы и источники финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Программа предусматривает финансирование мероприятий
за счёт средств областного,
районного бюджета и
внебюджетных источников. Общий объём финансовых средств,
необходимых для реализации Программы, составляет 51780,6
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 2957,0 тыс. рублей,
в 2015 году – 3943,4 тыс. рублей,
в 2016 году – 5510,0 тыс. рублей,
в 2017 году – 5614,5 тыс. рублей,
в 2018 году – 9755,1 тыс. рублей,
в 2019 году – 17343,2 тыс. рублей,
в 2020 году – 6657,4 тыс. рублей,
1.3.2. Раздел V
«Ресурсное обеспечение Программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для
реализации Программы в период с 2014 года по 2020 год,
составляет 51780,6 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий
Программы в 2014 году составит 2957,0 тыс. рублей из средств
бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2015 года запланировано 3943,4
тыс. рублей из бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2016 года запланировано 5510,0
тыс. рублей из средств бюджета Ковровского района.
На мероприятия Программы 2017 года запланировано
всего - 5614,5 тыс. рублей в том числе из средств бюджета
Ковровского района – 4859,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных
источников – 754,7 тыс. рублей.
На мероприятия Программы 2018 года запланировано всего
9755,1 тыс. рублей в том числе из средств бюджета Ковровского
района – 8322,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета 800,0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 632,6
тыс. рублей.
На мероприятия Программы 2019 года запланировано
всего 17343,2 тыс. рублей в том числе из средств бюджета
Ковровского района – 13766,2 тыс. рублей, из средств
областного бюджета - 3577,0 тыс. рублей.
На мероприятия Программы 2020 года запланировано 6657,4
тыс. рублей из средств бюджета Ковровского района.».
1.3.3. Раздел VII «Перечень программных мероприятий»
изложить в
редакции, согласно приложению № 3 к
постановлению администрации Ковровского района.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

7-й год
реализации
2020
11

32737,2

7-й год
2020

районный бюджет 1339438,4 149337,9 205624,0 191447,9 218278,2 207179,7 197673,2 169897,5

6-й год
реализации
2019
10

Обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами инновационного социально-экономического развития района

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 29.11.2013 №1186 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие
образования Ковровского района на 2014-2020 годы»

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
подпрограммы,
всего
1-й год
главные распоря- 2014-2020
2014
дители средств
бюджетов (далее
- ГРБС)

Ковровского района

Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.06.2019 № 314

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Наименование
подпрограммы

Вестник

VII. Перечень мероприятий подпрограммы 1
Наименование
мероприятия

Срок
Объем
В том числе за счет средств
Исполнители – ответственные за Ожидаемые результаты
исполне- финансирования федерального областного районного внебюджетных реализацию мероприятия
(количественные или кания
(тыс. руб.)
чественные показатели)
бюджета
бюджета
бюджета
источников
Создание в системе дошкольного образования детей равных возможностей для получения качественного образования в районе.
1. Развитие дошкольного образования
1.1. Обеспечение государственных гарантий реализа- Всего:
437753,7
437753,7
Управление образования
ции прав на получение общедоступного и бесплатного
муниципальные образовательные
дошкольного образования.
2014 год
60133,7
60133,7
организации
2015 год
61234,2
61234,2
2016 год
61704,0
61704,0
2017 год
61903,8
61903,8
2018 год
62124,0
62124,0
2019 год
65327,0
65327,0
2020 год
65327,0
65327,0
423267,6
422426,1
841,5
Управление образования,
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Всего:
дошкольными образовательными организациями.
муниципальные образовательные
2014 год
54383,8
54383,8
организации
2015 год
55006,1
55006,1
2016 год
56623,5
56415,5
208,0
2017 год
59317,5
59308,0
9,5
2018 год
65138,6
64930,6
208,0
2019 год
71307,8
71099,8
208,0
2020 год
61490,3
61282,3
208,0
1.3. Компенсация части родительской платы за
53138,7
53138,7
Управление образования
присмотр и уход за детьми в образовательных орга- Всего:
муниципальные образовательные
низациях, реализующих образовательную программу
организации
дошкольного образования.
2014 год
4792,0
4792,0
2015 год
6238,0
6238,0
2016 год
7583,0
7583,0
2017 год
8650,0
8650,0
2018 год
8719,9
8719,9
2019 год
8577,9
8577,9
2020 год
8577,9
8577,9
1.4. Социальная поддержка детей-инвалидов до- Всего:
1341,7
1341,7
Управление образования
школьного возраста.
муниципальные образовательные
2014 год
295,0
295,0
организации
2015 год
232,1
232,1
2016 год
197,5
197,5
2017 год
207,4
207,4
2018 год
233,6
233,6
2019 год
220,6
220,6
2020 год
220,6
220,6
1.5. Оформление (переоформление) лицензии в
Управление образования
дошкольных образовательных организациях.
муниципальные образовательные
организации
1.6 Укрепление материально-технической базы до- Всего:
24677,4
24677,4
Управление образования
школьных образовательных организаций
муниципальные образовательные
2014 год
3169,0
3169,0
организации
2015 год
2540,9
2540,9
2016 год
3618,7
3618,7
2017 год
11219,0
11219,0
2018 год
2854,8
2854,8
2019 год
1275,0
1275,0
2020 год
0
0
1.7 Использование информационных систем функ- Всего:
1379,7
1379,7
Управление образования
ционирования дошкольных образовательных оргамуниципальные образовательные
низаций (подключение к единому порталу системы 2014 год
232,6
232,6
организации
образования Владимирской области)
2015 год
72,2
72,2
2016 год
230,9
230,9
2017 год
139,0
139,0
2018 год
405,0
405,0
2019 год
150,0
150,0
2020 год
150,0
150,0
1.8 Премиальная выплата педагогическим работниВсего
696,7
696,7
Управление образования
кам муниципальных дошкольных образовательных 2018 год
696,7
696,7
муниципальные образовательные
организаций.
организации
1.9. Расходы на оснащение медицинского блока отВсего
делений организаций медицинской помощи несовер- 2018 год
шеннолетним, обучающимся в общеобразовательных 2019 год
организациях (дошкольных, образовательных и
общеобразовательных организациях) реализующим
основные общеобразовательные программы

1215,0
1140,0
75,0

2.0. Расходы на лицензирование деятельности по
Всего
перевозке обучающихся школьными автобусами
2019 год
2.1. Мероприятия по укреплению материально – тех- Всего
нической базы муниципальных образовательных ор- 2019 год
ганизаций в целях подготовки к новому учебному году
в соответствии с требованиями надзорных органов

1032,3
1032,3

182,7
107,7
75,0

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

45,0
45,0

45,0
45,0

246,0
246,0

246,0
246,0

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина
2. Развитие начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях.

Всего:

854595,0

854595,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

100479,8
110417,0
113933,9
116540,3
130040,0
147815,0
135369,0

100479,8
110417,0
113933,9
116540,3
130040,0
147815,0
135369,0

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
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2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
образовательными организациями.

Всего:

285032,7

279835,1

5197,6

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

37662,8
40775,6
46341,6
39526,2
39806,6
43781,9
37138,0

37662,8
40775,6
45281,3
38569,8
38746,3
42721,6
36077,7

1060,3
956,4
1060,3
1060,3
1060,3

2.3. Реализация мер по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего образования, среднего
общего образования.
2.4. Развитие инновационной деятельности образовательных организаций.

2.7. Укрепление материально-технической базы
общеобразовательных организаций.

VII. Перечень программных мероприятий

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Финансирование не требуется

Всего:

124751,8

124751,8

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2.8 Использование информационных систем функ- Всего:
ционирования общеобразовательных организаций
(подключение к единому порталу системы образо- 2014 год
вания Владимирской области).
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2.9.Иные межбюджетные трансферты бюджетам на
Всего
поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы 2014 год
«Развитие системы оценки качества образования 2015 год
и информационной прозрачности системы обра- 2016 год
зования «Государственной программы «Развитие 2018 год
образования на 2014-2020 годы
2.10. Оснащение пунктов проведения экзаменов сиВсего
стемами видеонаблюдения при проведении государ- 2014 год
ственной итоговой аттестации по образовательным 2015 год
программа среднего общего образования
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2.11. Приобретение транспортных средств для подВсего
воза обучающихся сельских школ
2016 год
2018 год
2019 год
2020 год
2.12. Внедрение инновационных образовательных
Всего
программ в общеобразовательных организациях – 2016 год
победителях областного конкурса
2017 год
2.13. Приобретение объектов недвижимого имуВсего
щества в муниципальную собственность в сфере 2019 год
образования (средняя школа на 640 учащихся, совмещённая с детским садом на 160 мест мкр. Доброград
д. Гороженово)
2.14. Расходы на оснащение медицинского блока
Всего
отделений организации медицинской помощи несо- 2018 год
вершеннолетним, обучающимся в образовательных
организациях (дошкольных, образовательных и
общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы
2.15. Премиальная выплата педагогическим раВсего
ботникам муниципальных общеобразовательных 2018 год
организаций
2.16.Расходы на создание условий, соответствующих
Всего
основным современным требованиям, в объектах 2018 год
образования муниципальной собственности
2.17. Софинансирование расходов на создание
Всего
условий, соответствующих основным современным 2018 год
требованиям, в объектах образования муниципальной
собственности
2.18.Расходы на грантовую поддержку организаций
Всего
в сфере образования.
2018 год

12833,9
58092,8
11083,6
30134,8
11200,1
1406,6
0,0
1753,3

12833,9
58092,8
11083,6
30134,8
11200,1
1406,6
0,0
1753,3

208,1
101,3
275,9
207,5
505,5
227,5
227,5
200,0
50,0
50,0
50,0
50,0

208,1
101,3
275,9
207,5
505,5
227,5
227,5

2.19. Выплата единовременного пособия молодым
Всего
специалистам при поступлении на работу в обра- 2018 год
зовательные учреждения в год окончания учебного
заведения
2.20. обновление материально-технической базы Всего
для формирования у обучающихся современных 2019 год
технологических и гуманитарных навыков
2.21. Расходы на лицензирование деятельности по
Всего
перевозке обучающихся школьными автобусами
2019 год

50,0
50,0

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

1713,0
93,3
377,1
121,1
136,0
142,1
421,7
421,7
11030,0
1655,0
1875,0
3750,0
3750,0
1000,0
500,0
500,0
0
0

1713,0
93,3
377,1
121,1
136,0
142,1
421,7
421,7
11030,0
1655,0
1875,0
3750,0
3750,0
1000,0
500,0
500,0

Управление образования
МБОУ «Малыгинская СОШ»

380,0
380,0

335,7
335,7

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования

0
0

30000,0
30000,0

44,3
44,3

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

1204,4
1204,4

Управлениеобразования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

30000,0
30000,0

1579,0
1579,0

1579,0
1579,0

200,0
200,0

200,0
200,0

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

50,0
50,0

3346,4
3346,4

3246,6
3246,6

66,3
66,3

247,5
247,5

Наименование Срок Объем
В том числе за счет средств
Исполнители Ожидаемероприятия испол- фи– ответмые рефеде- об- район- внебюднения нанси- раль ластного
жетных ственные за зультаты
ро
реализацию (количеного
ного
бюдисточвания бюд- бюджета
ников мероприятия ственные
(тыс.
или качежета жета
руб.)
ственные
показатели)
Цель: Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций
1. Обеспечение образовательных учреждений современными системами защиты, обеспечивающими обнаружение признаков чрезвычайных ситуаций на ранних стадиях.
7453,7
Всего:
2015 г. 1176,9
2016 г. 2287,7
2017 г. 916,2
2018 г. 990,0
2019 г. 1089,0
2020 г. 993,9

7428,5

1.2. Оборудова- Всего: 1606,5
ние аварийного 2015 г. 342,0
освещения
2016 г. 120,0
2017 г.
95,6
2018 г. 400,0
2019 г. 478,9
2020 г. 170,0

1.3.Установка видеонаблюдения и
системы оповещения

1.1. Оказание
услуг мониторинга состояния
пожарной безопасности

33,5
33,5

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

247,5
247,5

2.22. Мероприятия по укреплению материально – тех- Всего
246,0
246,0
нической базы муниципальных образовательных ор- 2019 год
246,0
246,0
ганизаций в целях подготовки к новому учебному году
в соответствии с требованиями надзорных органов
Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности.

Всего: 4486,8
2014 г. 323,5
2015 г. 288,4
2016 г. 370,0
2017 г. 232,6
2018 г. 2793,3
2019 г. 479,0
2020 г
0
1.4. Расходы на Всего: 1923,8
о б е с п е ч е н и е 2018 г.
антитеррористической защищенности объектов
образования
1.5.Расходы на Всего: 526,3
обеспечение ан- 2019 г. 526,3
титеррористической защищенности учреждений
образования и
предупреждению
правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних
1.6 Расходы на Всего: 3239,0
о б е с п е ч е н и е 2019 3239,0
антитеррористи- год
ческой защищенности, пожарной
безопасности общеобразовательных организаций
и на обновление
их материально-технической
базы

248752,8

217506,9

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3.2. Повышение заработной платы педагогических ра- Всего
ботников организаций дополнительного образования.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
3.3. Внедрение современных моделей успешной социализации детей, интегрированных моделей общего
и дополнительного образования.
3.4. Укрепление материально-технической базы Всего:
организаций дополнительного образования.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
3.5. Создание условий для развития социально- ори- Всего:
ентированных некоммерческих организаций
2018 год

10303,5
9938,0
41143,0
44394,0
48515,3
50325,0
44134,0
22111,0

9631,2

10303,5
9938,0
34609,4
39282,5
41981,7
43791,4
37600,4
12479,8

5942,0
6796,3
1079,0
1343,0
2284,7
2333,0
2333,0

809,0
386,0
971,0
1209,0
2056,2
2100,0
2100,0

5133,0
6410,3
108,0
134,0
228,5
233,0
233,0

3.6. Премиальная выплата педагогическим работни- Всего:
кам муниципальных образовательных организаций 2018 год
дополнительного образования детей.
3.7. Расходы на лицензирование деятельности по
Всего
перевозке обучающихся школьными автобусами
2019 год

Всего:

11368,4
94,2
5721,0
3691,2
1862,0

11368,4
94,2
5721,0
3691,2
1862,0

0

0

182,3
182,3

182,3
182,3

31245,9

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

6533,6
5111,5
6533,6
6533,6
6533,6
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

2.1.Обработка чердачных
помещений
огнезащитным
составом

4. Реализация моделей получения качественного общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
Финансирование не требуется

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Создание условий для развития физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования
5. Развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях общего и дополнительного образования

5.1. Расходы на создание в общеобразовательных
Всего
6469,5
4463,9
1544,4
461,2
Управление образования
организациях, расположенных в сельской местности, 2015 год
2399,7
1595,8
683,9
120,0
муниципальные образовательные
условий для занятия физической культурой и спортом 2016 год
1308,0
870,0
373,0
65,0
организации
2017 год
1252,2
788,9
338,1
125,2
2018 год
747,9
599,1
74,0
74,8
2019 год
761,7
610,1
75,4
76,2
5.2. Участие в областном конкурсе на лучшее общеФинансирование не требуется
Управление образования
образовательное учреждение области по организамуниципальные образовательные
ции физкультурно-спортивной и оздоровительной
организации
работы.
Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования, способствующей инновационному развитию муниципальной системы образования
6. Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования
6.1. Заключение эффективного контракта с педагогами в сфере общего образования и дополнительного
образования.
6.2. Участие в региональных, всероссийских конкурсных мероприятиях по выявлению и поддержке лучших
работников образования, продвижению передовых
идей и проектов.
6.3. Создание и обновление кадрового резерва
руководителей системы общего образования и дополнительного образования.

Финансирование не требуется

Финансирование не требуется

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации
Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Всего:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

2 . 2 . И с п ы т а н и е Всего:
пожарных лестниц
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

Повышение
уровня защищённости ОО (сокращение
времени
реагирования органов
полиции на
возникающие в ОО
чрезвычайные ситуации)

1606,5
342,0
120,0
95,6
400,0
478,9
170,0

МБУ «СЕЗ»,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Обеспечение стабильного
функционирования
образовательных организаций
в условиях
чрезвычайных ситуаций

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Повышения
уровня антитеррористической
защищённости

800,0

4486,8
323,5
288,4
370,0
232,6
2793,3
479,0
0
1123,8

Повышения
уровня антитеррористической
защищённости

500,0
500,0

26,3
26,3

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации
Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

3077,0
3077,0

162,0
162,0

25,2

Повышения
уровня антитеррористической
защищённости

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

759,7
118,6
29,7
340,3
137,3
21,5
255,3
108,8

759,7
118,6
29,7
340,3
137,3
21,5
255,3
108,8

575,2

575,2

13,0
72,4
13,1
7,2
312,0
157,5

13,0
72,4
13,1
7,2
312,0
157,5

Управление Профилактиобразования, ка пожаров
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации
Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Обеспечение безопасности
людей в
случае эвакуации

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Обеспечение недопустимости
распространения
возгорания

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Повышение
уровня защищённости образовательных
организаций

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Повышение
уровня защищённости образовательных
организаций

2.3. Приобретение (перезарядка) первичных
средств пожаротушения, пожарных извещателей, табличек
эвокуации, домофона.

Всего:

1017,4

1017,4

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.

135,9
19,7
28,0
139,5
650,2
44,1

135,9
19,7
28,0
139,5
650,2
44,1

2.4.Обслуживание кнопок экстренного вызова
полиции:

Всего:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г

7412,4
753,2
911,1
1021,3
996,8
1115,4
1411,4
1203,2

7412,4
753,2
911,1
1021,3
996,8
1115,4
1411,4
1203,2

2.5.Обслуживание комплекса
«Стрелец-Мониторинг»

Всего:
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г

7051,2
560,0
935,0
1228,0
1270,2
873,8
1034,3
1149,9

7015,2
560,0
935,0
1228,0
1234,2
873,8
1034,3
1149,9

2 . 6 . У с л у г и п о Всего:
т е х н и ч е с к о м у 2018 г.
обслуживанию
комплекса технических средств
охраны

315,1
315,1

315,1
315,1

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Повышение
уровня защищённости образовательных
организаций

2 . 7 . З а м е р ы Всего: 554,6
сопротивления
изоляции про- 2017 г 407,.3
водов, кабелей 2018 г 147,3
и заземляющих
устройств

554,6

МБУ «СЕЗ»,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Повышение
уровня защищённости образовательных
организаций

2.8. Обучение
руководителей
образовательных
организаций по
программе пожарно-технического минимума

Всего:
2016 г.
2017 г.
2018 г

66,5
50,6
5,3
10,6

66,5
50,6
5,3
10,6

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Повышение
уровня защищённости образовательных
организаций

2.9. Техническое
обслуживание
автоматической
пожарной сигнализации и технических средств
охраны на объектах (ремонт
системы АПС,
запчасти к АПС
и т.п.).

Всего:
2014г.
2015 г.
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
.

2951,1
1052,8
260,3
914,1
261,3
372,6
90,0

2855,6
1052,8
260,3
818,6
261,3
372,6
90,0

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

Повышение
уровня защищённости образовательных
организаций

Управление образования
МАУДО «ДТДиМ»

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
45,0
45,0
Управление образования
45,0
45,0
муниципальные образовательные
организации
Создание условий для освоения программ общего и дополнительного образования детьми-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

4.1. Внедрение федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования для детей-инвалидов.
4.2. Создание безбарьерной среды обучения.

25,2

Повышение
антитеррористической защищенности,
пожарной
безопасности, обновление
материально-технической
базы
1.7. Приобрете- Всего: 123,7
123,7
Управление Повышения
ние металлоде- 2018 г. 123,7
123,7
образования, уровня антекторов
МБУ «ЦРО», титерроримуниципальные стической
образователь- защищённые органи- ности
зации
2. Соблюдение периодичности выполнения мероприятий профилактического характера

3. Развитие дополнительного образования
3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг)
организаций дополнительного образования.

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образовательные организации

1176,9
2287,7
891,0
990,0
1089,0
993,9

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

200,0
50,0
50,0
50,0
50,0

1204,4
1204,4

Ковровского района

Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 05.06.2019 № 314

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

2.5. Организация и проведение государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного общего
и среднего общего образования.
2.6. Лицензирование и аккредитация образовательных организаций.

Вестник

36,0

36,0

407,3
147,3

95,5

95,5

4
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6.4. Оплата услуг по проезду квалифицированных Всего:
126,1
126,1
Управление образования
специалистов к месту работы и обратно, привлеченмуниципальные образовательные
ных для качественного выполнения учебно-воспита- 2014 год
100,2
100,2
организации
тельного процесса в образовательных организациях. 2015 год
25,9
25,9
6.5. Расходы на проведение районного мероприятия
2019
130,0
130,0
«Педагог года»
Уменьшение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта,
в общей численности муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования
7. Развитие инфраструктуры общего образования
7.1. Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций.

Управление образования
муниципальные образовательные
организации
7.2. Проведение противоаварийных мероприятий
Управление образования
в зданиях муниципальных общеобразовательных
муниципальные образовательные
организаций (ремонты и др. работы).
организации
Формирование устойчивой кадровой политики в сфере образования и адресная поддержка обучающихся
8. Социальные гарантии воспитанникам, учащимся и работникам образовательных организаций
8.1. Компенсация расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения отдельным категориям граждан в сфере образования, предусмотренных предоставлением средств из областного
бюджета, расходование которых осуществляется в
порядке, утвержденном постановлением Губернатора области от 16.03.2010 № 280

Всего:

129578,0

129578,0

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

16532,0
17310,0
18931,0
17441,0
18524,0
20420,0
20420,0

16532,0
17310,0
18931,0
17441,0
18524,0
20420,0
20420,0

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Всего:
205,1
205,1
Управление образования
муниципальные образовательные
2014 год
80,8
80,8
организации
2015 год
69,7
69,7
2016 год
54,6
54,6
Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного
образования детей;
9. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
24392,4

7791,1

16601,3

2988,4
3243,6
3087,3
3230,7
3501,4
4170,5
4170,5
220256,4

1004,0
954,0
965,0
1103,0
1162,5
1301,3
1301,3

1984,4
2289,6
2122,3
2127,7
2338,9
2869,2
2869,2
220256,4

Всего
2014 год
2017 год
9.4. Расходы по независимой оценке качества обраВсего
зовательной деятельности муниципальных образова- 2019 год
тельных организаций

2. Возмещение 2017расходов гражда- 2020 гг
нам на газификацию жилья

6. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.
Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)

Адресная социальная помощь гражданам и семьям
с детьми, испытывающим трудное материальное
положение
Старшее поколение
Дети Ковровского района
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры

2017
год
246,9

2018
год
335,0

2019
год
234,6

2020
год
234,6

1051,1

264,5
211,1
331,2

253,0
173,0
112,0

220,0
78,0
20,0

20,0
78,0
2073,0

757,5
540,1
2536,2

2070,0

2097,5

Предоставление мер социальной поддержки в виде 1390,7
месячного социального проездного билета для
отдельных категорий граждан

1546,8

963,6

983,6

4884,7

138,2

0,0

130,7

150,0

0,0

280,7

Реализация областного проекта социальной
рекламы «Гордость земли Владимирской» путем
изготовления и размещения социальной рекламы
на территории городского и сельских поселений

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3919,0 4648,0 3736,2 3527,4 15830,6

Таблица 2
Перечень программных направлений
Срок
Объем
в том числе за счет средств
испол- финансироФедеОбРайВненения
вания
раль- ласт- онного бюд(тыс.руб.)
ного
ного
бюджетбюдбюджета
ных
жета
жета
источников

3. Предоставле- 2017ние дополнитель- 2020 гг
ных мер социальной поддержки
гражданам на
оплату коммунальных услуг

5780,3

Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением
перевозок пассажиров по социально значимым
маршрутам

Наименование
мероприятия

МБУ «ЦРО»

Управление образования
МБУ «ЦРО»

Исполнители,
Ожидаответственные
емые
за реализацию результаты
мероприятия (количественные
или качественные
показатели)

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение»

2017г.
0,0
2018г.
0,0

2017г.
0,0
2018г.
00,0

2019г.
0,0
2020г.
0,0

2019г.
0,0
2020г.
0,0

2017 г
74,0

207 г
74,0

2018 г
75,0

2018 г
75,0

2019 г
87,6

2019 г
87,6

2020г.
87,6

2020г.
87,6

2957,0
3943,4
5510,0
5614,5
9755,1
17343,2
6657,4

2957,0
3943,4
5510,0
4859,8
800,0 8322,5
3577,0 13766,2
6657,4

2014 – 51780,6
2020гг.

4377,0 46016,3

754,7
632,6

1387,3

№ 315

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г.
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2017-2020 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы»
в следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств
федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем
финансирования Программы – 15830,6 тыс. руб., в том числе в 2017г. –
3919,0 тыс. руб., в 2018г. –4648,0 тыс.руб., в 2019г. – 3736,2 тыс.руб., в
2020г.– 3527,4 тыс.руб »;
п.
6.
приложения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 12.02.2019 №60 о внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.12.2016
№902 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной
защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Управление
образования
администрации Ковровского района

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства
и архитектуры
администрации Ковровского района

Повышение уровня
и качества
ж и з н и
граждан,
осуществляющих
газификацию жилья.
С 2017г. по
2020г. планируется
охватить
около180
человек.
Оказание
адресной
социальной поддержки малоимущим
гражданам
за потребление
жилищно
– коммунальные
услуги.
Планируется охватить 20
семей.

1051,1
1051,1
Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных
на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
Мероприятия.
20172017 гг.
2017 гг.
Управление Улучшение
1.Оказание адрес- 2020 гг.
12,0
12,0
образования с о ц и а л ь ной материальной
2018 гг.
2018 гг.
администра- но-эконопомощи:
23,0
23,0
ции Ковров- мического
- одиноким пре2019 гг.
2019 гг.
ского района положения
старелым граж20,0
20,0
пенсиоданам
2020 гг.
2020 гг.
неров. С
- пенсионерам по
20,0
20,0
2017-2020
возрасту.
г г. п л а нируется
охватить
около 300
человек.

6. Осуществление
подписки на периодические издания для активистов ветеранского
актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот
Отечества»
7. Клуб «Золотая
свадьба»

В.В. Скороходов

2017-2020 2017 г.
гг.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение социальной
активности
граждан
пожилого
возраста

2017-2020 2017 г.
гг.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование юбиляров супружеской
жизни

Повышение социальной
активности
участников
и инвалидов ВОВ,
блокадников Ленинграда,
узников
нацистских
лагерей

11.Организация 2017-2020 2017 г.
достойных прово- гг.
0,0
дов в последний
2018 г.
путь ветеранов
0,0
войны, военной
2019 г
службы и других
0,0
категорий вете2020 г.
ранов
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных
органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района
Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных
органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района
Совет
ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных
органов
Ковровского
района «по
согласованию»
совместно с
управлением
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

12. Проведение 2017-2020 2017 г
культурно-спор- гг.
125,0
тивных меропри2018 г.
ятий
130,0
2019 г.
100,0
2020 г.
0,0

2017 г.
125,0
2018 г.
130,0
2019 г.
100,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

8.Проведение ак- 2017-2020
ции «По местам гг.
боевой славы»

ИТОГО :

2. Оказание мате- 2017риальной помощи 2020 гг.
на ремонт жилых
помещений ветеранам Великой
Отечественной
войны.

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Мероприятия.
2017- 2017г.
2017г.
Управление П о в ы ш е 1.Оказание еди- 2020гг. 172,9
172,9
образования ние уровня
новременной
администра- и качества
материальной
2018г.
2018г.
ции Ковров- ж и з н и
поддержки (мате260,0
260,0
ского района г р а ж д а н ,
риальная помощь)
попавших
-гражданам, врев трудное
2019г.
2019г.
менно оказавматериаль147,0
147,0
шимся в трудной
ное положизненной ситужение
2020г.
2020г.
ации (пострадавС 2017 по
147,0
147,0
шим от стихийных
2020г. плабедствий, пожанируется
ра, гражданам,
охватить
нуждающимся в
около 600
необходимости
человек.
оплаты дорогостоящих медицинских услуг);
- малоимущим
семьям и малоимущим одиноко
проживающим
гражданам;
- воинам интернационалистам и
членам семей погибших при исполнении служебного
долга;
-ликвидаторам
аварии на Чернобыльской АЭС;
-лицам, освободившимся из мест
лишения свободы.

10235,2
7495,2
2740,0

Глава администрации
Ковровского района

Итого

Представление субсидий на возмещение выпадаю- 1474,6
щих доходов перевозчикам в связи с установлением
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах

Итого:

Управление образования
МБУ «ЦРО»

701,6
27,0
674,6
184,0
184,0

Приложение
к постановлению
№315 от 05.06.2019

Наименование направлений

Управление образования

23426,9
30087,4
31861,7
32664,9
38187,2
32570,9
31457,4

31457,4
701,6
27,0
674,6
184,0
184,0

9.3.Укрепление материально-технической базы

10235,2
7495,2
2740,0

Ковровского района

МАУДО «Дво- Повышение
рец спорта» уровня защищённости образовательных
организаций

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы»

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

23426,9
30087,4
31861,7
32664,9
38187,2
32570,9

1230,6
598,0
632,6

05.06.2019

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

Всего:

2.11.Охрана объ- Всего:
ектов образова- 2019 г.
тельных учреж- 2020 г.
дений частными
охранными организациями.
Общее ресурс- 2014г.
ное обеспечение 2015г.
Программы:
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
ВСЕГО:

Управление образования
муниципальные образовательные
организации

2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
9.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Всего:
муниципального бюджетного учреждения «Центр
развития образования»
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

1230,6
598,0
632,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

8.2.Доведение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций до средней
заработной платы в общем образовании
8.3. Доведение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций до средней заработной
платы экономики региона.
8.4. Доведение среднемесячной заработной платы
педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней
заработной плате экономики региона.
8.5. Предоставление бесплатных проездных билетов
обучающимся образовательных организаций.

9.1. Обеспечение деятельности органа, осуществляющего управление в сфере образования района

2 . 1 0 . О х р а н а Всего :
объекта МАУДО 2017 г
«Дворец спорта» 2018 г

Вестник

Управление
образования
администрации Ковровского района
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Улучшение
социально-экономического
положения
ветеранов
Великой
О т е ч е ственной
войны

3 . П р о в е д е н и е 2017п р а з д н и ч н ы х 2020 гг.
мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой
Отечественной
войне.

2017 г
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

4. Изготовление 2017поздравительных 2020 гг.
открыток к памятным датам.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование юбиляров с
2017-2020
г г. П л а нируется
охватить
около 100
человек.

5. Клуб «Юбиляр» 2017( поздравление 2020 гг.
долгожителей,
участников ВОВ,
активистов ветеранского движения)

2017 г
127,5
2018 г.
100,0
2019 г.
100,0
2020 г.
0,0

2017 г
127,5
2018 г.
100,0
2019 г.
100,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование юбиляров с
2017-2020
г г. П л а нируется
охватить
около 100
человек.

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование участников и
инвалидов
ВОВ, блокадников
Ленинграда, узников
нацистских
лагерей,
тружеников тыла

9 . П р о в е д е н и е 2017-2020
акции «Наша рай- гг.
онная глубинка
и ее ветераны»
(составление
«дорожной карты», посещение
ветеранов, уточнение состояния
здоровья, условий
проживания, материального положения и потребности в помощи

10. Помощь ве- 2017-2020
теранам в посе- гг.
ве-уборке урожая,
дворовой уборке,
приведение в
порядок жилья,
хозпостроек

ИТОГО :

757,5
757,5
Направление «Дети Ковровского района»

Улучшение
социальн о - б ы т о в о г о
положения
граждан
пожилого
возраста

Улучшение
социальн о - б ы т о в о г о
положения
граждан
пожилого
возраста

Выражение дани
уважения
ветеранам
ВОВ

Повышение социальной
активности
пожилых
граждан

5

№ 31 от 11.07.2019 г.

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
2017-2020 2017 г.
1.Оказание мате- гг.
47,0
риальной помо2018 г.
щи многодетным
99,0
семьям, малои2019 г.
мущим семьям с
36,0
детьми, семьям
2020 г.
«группы риска»
36,0

2017 г.
47,0
2018 г.
99,0
2019 г.
36,0
2020 г.
36,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

2. Организация 2017-2020 2017 г
э к с к у р с и о н н о й гг.
22,0
поездки
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
22,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

Повышение уровня
активности
у детей и
подростков.

3. Предоставле- 2017ние бесплатных 2020 гг
проездных билетов обучающимся
образовательных
организаций

2017 г
30,5
2018 г
74,0
2019 г
40,0
2020 г
40,0

2017 г
30,5
2018 г
74,0
2019 г
40,0
2020 г
40,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района , муниципальные образовательные
организации
Ковровского
района

Обеспечение материальной
поддержкой учащ и х с я
образовательных
организаций

4. Меры социаль- 2017ной поддержки 2020 гг
лиц, проходящих
целевое обучение
по отдельным образовательным
программам высшего образования

2017 г
2,0
2018 г
0,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

2017 г
2,0
2018 г
0,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

Создание
условий
для гарантированного
закрепления специалистов в
образовательных
организациях муниципального
образования

5. Оборудование 2017мест проживания 2020 гг
многодетных семей, воспитывающих несовершеннолетних детей,
автономными
пожарными извещателями

2017 г
109,6
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

2017 г
109,6
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

ИТОГО

540,1

540,1

Управление
образования
администрации Ковровского района

Обеспечение материальной
поддержкой малоимущих
семей с
детьми.
С 2017 по
2020 г планируется
охватить
около 420
человек.

Обеспечение материальной
поддержкой многодетных
с е м е й ,
воспитывающих
несовершеннолетних детей

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам
социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов
социальной инфраструктуры
Мероприятия.
2017-2020 2017 г
2017 г.
Управление П о в ы ш е 1 . О к а з а н и е гг.
27,0
27,0
образования ние уровня
адресной мате2018 г.
2018 г.
администра- и качества
риальной помощи
12,0
12,0
ции Ковров- жизни ининвалидам (ин2019 г.
2019 г.
ского района валидов.
валиды, инвали20,0
20,0
С 2017ды-опорники)
2020 г.
2020 г.
2 0 2 0 г г.
20,0
20,0
планируется охватить
около 90
человек.

2. Строительство
пандусов, дооборудование поручнями мест входа
к администрации
Ковровского района, администрациям сельского
и городского
поселений, к местам жительства
инвалидов-колясочников
3. Софинансирование проведения
мероприятий по
формированию
сети базовых
муниципальных
образовательных
учреждений, в которых созданы условия для инклюзивного обучения
детей-инвалидов
4. Обеспечение
доступности МАУ
ДО «Дворец спорта» п. Малыгино
для инвалидов:
-установка информационного
табло;
- оборудование
места парковки;
- оборудование
фойе и спортивного зала (тактильные дорожки,
оформление вывесок и табличек);
- переоборудование крыльца, переоборудование
пандуса;
- ремонт душевых
комнат.
5.Обеспечение
доступности МАУ
ДО «Дворец спорта» п.Мелехово
для инвалидов:
- оборудование
места парковки;
- оборудование
душевых комнат
6.Обеспечение
доступности
Мелеховского
филиала МБУК
«РДК», Мелеховского филиала №
2 МБУК «ЦРБ»,
МБУК «Историко
– краеведческий
музей Ковровского района» для
инвалидов:
- оборудование
лестницы разделительными поручнями, установка кнопки вызова
сотрудника;
- покрытие пешеходных путей
тактильными
средствами;
- оборудование
противоскользящим покрытием
входа в здание и
лестницы

2017-2020 2017 г
гг.
31,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
31,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2017-2020 2017 г.
гг.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
2053,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г 2020 г.
1950,0 103,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

Полноценная интеграция
детей-инвалидов в
образовательные учреждения

2017-2020 2017 г.
гг.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Создание
доступной
среды для
инвалидов

7.Обеспечение
доступности МАУ
ДО «Дворец творчества детей и
молодежи» Ковровского района
- оборудование
места парковки;
- установка пандуса
8.Обеспечение
доступности образовательных
учреждений для
инвалидов

2019 г.
0,0

2017-2020 2017 г.
гг.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2017-2020 2017 г.
гг.
173,2
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
173,2
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации
Ковровского
района,
муниципальные
учреждения
образования
Ковровского
района
Управление
образования
администрации
Ковровского
района,
муниципальные
учреждения
образования
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

9 . С о д е й с т в и е 2017 -2018 2017 г
трудоустройству гг.
100,0
незанятых инва2018 г
лидов на обору100,0
дованные (оснащенные) для них
рабочие места

2017 г
100,0
2018 г
100,0

ИТОГО

2150,0 386,2

2536,2

2017 г
0,0
2018 г
0,0

ИТОГО

5780,3

Создание
доступной
среды для
инвалидов

5780,3

Направление «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление 2017-2020 2017 г.
2017 г 2017 г.
МКУ «Центр О б е с п е субсидий на обег.г.
1390,7
1322,1 68,6
развития
чение стаспечение равной
сельского
бильного
доступности услуг
2018 г
2018 г 2018 г
хозяйства, транспортобщественного
1546,8
1469,4 77,4
потребиного обслутранспорта для
тельского
живания
отдельных кате2019 г.
2019 г. 2019 г.
рынка и услуг» населения
горий граждан
963,6
915,4 48,2
Ковровского Ковровсков размере 95%
района
го района,
средств областно2020 г.
2020 г. 2020 г.
обусловго бюджета и 5%
983,6
934,4 49,2
л е н н о е
софинансировапотребнония из районного
стями разбюджета
вития рынка труда,
удовлетворение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения.
ИТОГО
4884,7
4641,3 243,4
Направление «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам»
Цель: Возмещение перевозчикам убытков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по
социально значимым маршрутам в пригородном сообщении
Задача: Обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок путем
согласования интересов населения, пользующихся услугами пассажирского транспорта общего
пользования и перевозчиков; контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечивающий
защиту экономических интересов населения; создание равных условий для перевозчиков различных
форм собствености
-

Предоставление 2018-2020 2018 г
г.г.
130,7
субсидий на возмещение убытков
2019 г.
перевозчиков,
150,0
связанных с осуществлением пе2020 г.
ревозок пассажи0,0
ров по социально
значимым маршрутам в пригородном сообщении

2018 г
130,7

-

2019 г.
150,0
2020 г.
0,0

280,7

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг»
Ковровского
района

Обеспечение стабильного
транспортного обслуживания
населения
Ковровского района,
обусловл е н н о е
потребностями развития рынка труда,
удовлетворение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения

280,7

Направление : Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли
Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений»
Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем
изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному
оздоровлению общества

Создание
доступной
среды для
инвалидов

Реализация об- 2017-2020 2017 г.
ластного проекта
г.г.
0,0
социальной рекламы "Гордость
2018 г
земли Владимир0,0
ской" в рамках
работ по изготов2019 г
лению и размеще0,0
нию социальной
рекламы
2020 г.
0,0

ИТОГО
ВСЕГО :

-

0,0
15830,6 0,0

-

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

0,0
6791,3 9039,3

-

Управление
образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО
«Дворец творчества детей
и молодежи»
Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Ковровского района

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.06.2019

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше
23 км.
П р е д с т а в л е н и е 2017-2020 2017 г.
2017 г.
МКУ «Центр О б е с п е субсидий на возгг.
1474,6
1474,6
развития
чение домещение выпасельского
ступности
дающих доходов
2018 г.
2018 г.
хозяйства, у с л у г о б перевозчикам в
2097,5
2097,5
потребищественсвязи с установтельского
ного пассалением уровня
2019 г.
2019 г.
рынка и услуг» ж и р с к о г о
оплаты проезда
2070,0
2070,0
Ковровского транспорпассажиров аврайона
та до отдатомобильным
2020 г.
2020 г.
ленных натранспортом об138,2
138,2
селенных
щего пользования
пунктов.
на пригородных
Обеспемаршрутах в разчение стамере 78% от пребильного
дельного тарифа,
транспортпри дальности
ного обслупоездки свыше 23
живания
км, за каждый понаселения
следующий пасКовровскосажиро-километр
го района,
обусловл е н н о е
потребностями развития рынка труда,
удовлетворение социальных
и культурно-бытовых нужд
населения.

ИТОГО
2017-2020 2019 г.
гг.
0,0

2017-2020 2017 г.
гг.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Вестник

Формирование системы морального
поощрения
и общественного
признания
жителей,
вносящих
значительный вклад
в развитие
района,
гражданского общества, сохранение и
укрепление
традиционных духовно-нравственных
ценностей

№ 15

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 27.12.2018 №22
«О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2019 год»
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 27.12.2018г. №22 «О бюджете Малыгинского
сельского поселения на 2019 год» (с изменениями решением от
26.03.2019 №3, от 18.04.2019 №3) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 40752,5 тысяч
рублей;
- общий объем расходов в сумме 45185,5 тысяч рублей;
- дефицит бюджета Малыгинского сельского поселения в сумме
4433,0 тысячи рублей;
- верхний предел муниципального долга бюджета Малыгинского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль тысяч рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.2. В пункте 2 слова «в сумме 9004,7 тысяч рублей» заменить словами
«в сумме 9732,3 тысяч рублей»
1.3. Приложения №№3,5-8,10 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-6 к настоящему решению.
2.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Глава Малыгинского
сельского поселения			

А.Н. Самохвалов
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.06.2019 № 15

Поступление доходов в бюджет Малыгинского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной классификаНаименование доходов
Сумма
ции Российской Федерации
2
3
1
15491,4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7040
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
7040
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 6985
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
000 1 01 02010 01 0000 110
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
30
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
000 1 01 02020 01 0000 110
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Нало15
000 1 01 02030 01 0000 110
гового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
лицами, являющимися иностранными гражданами, осу10
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
000 1 01 02040 01 0000 110
кодекса Российской Федерации
85
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
85
000 1 05 03010 01 0000 110
7357
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
756
000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо756
000 1 06 01030 10 0000 110
женным в границах сельских поселений
Земельный налог
6601
000 1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог с организаций
2195
000 1 06 06030 00 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
2195
000 1 06 06033 10 0000 110
участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
4406
000 1 06 06040 00 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 4406
000 1 06 06043 10 0000 110
поселений
5
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых консуль5
000 1 08 04000 01 1000 110
скими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода5
тельными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
000 1 08 04020 01 1000 110
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
000 1 11 00000 00 0000 000 СОБСТВЕННОСТИ

802

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

352

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюд000 1 11 05025 10 0000 120
жетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муни000 1 11 09000 00 0000 120
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
000 1 11 09045 10 0000 120
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ000 1 14 00000 00 0000 000 АЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
000 1 14 06000 00 0000 430
государственной и муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
000 1 14 06025 10 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба

352

450

450

182,4
182,4

182,4
20
20

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
20
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
000 1 16 90050 10 0000 140
сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 25021,1
000 2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
13751,3
Федерации
000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
13751,3
000 2 02 15001 00 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
13751,3
бюджетной обеспеченности
000 2 02 15001 10 0000 150

000 2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
11067,1
Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
8517,9
программ формирования современной городской среды

000 2 02 29999 10 7013 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие
субсидии бюджетам муниципальных образований на замену
устаревших светильников на новые энергоэффективные,
монтаж самонесущих изолированных проводов)

000 2 02 20000 00 0000 150

000 2 02 30000 00 0000 150

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

2549,2

202,7
202,7

6

№ 31 от 11.07.2019 г.

240
000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
240
000 2 07 05030 10 0000 150
поселений
ВСЕГО доходов
40752,5

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.06.2019 № 15
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 2019 год
Наименование
1
ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия
Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Администрация Малыгинского сельского
поселения
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Малыгинского
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Малыгинского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на территории Малыгинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории поселения"

Вед
2

ЦСР
5

ВР
6

515,0

608
608

01
01

07

515,0
515,0

608

01

07 99

515,0

608

01

07 99 9

608

01

07 9990020220

515,0
800

803

515,0
44670,5

803

01

803

01

04

3796,9

803

01

04 99

3796,9

803

803

01

01

4131,0

04 99 9

04 99 9 00 00110

3796,9

100

01

04 99 9 00 00190

803

01

11

20,0

803

01

11 99

20,0

803

01

11 99 9

803

01

11 99 9 00 20210

803

01

13

803

01

13 05

803

01

200

3045,0

803

751,9

20,0
800

20,0
314,1
5,0

13 05 0 01

5,0

803

01

13 05 0 01 20330

803

01

13 99

309,1

803

01

13 99 9

309,1

803

01

13 99 9 00 0Д190 200

20,0

803

01

13 99 9 00 0Д190 800

11,2

803

01

13 99 9 00 0И190 200

277,9

200

5,0

803
803
803

02
02

03

202,7
202,7

02

03 99

202,7

803

02

03 99 9

202,7

803

02

03 99 9 00 51180

100

176,3

803

02

03 99 9 00 51180

200

26,4

803

03

803

03

900,0
09

900,0

803

03

09 02

900,0

803

03

09 02 0 01

900,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
803
Другие вопросы в области национальной экономики 803
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 803
Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2018-2020годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и поста803
новка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Малыгинского сельского поселения (Закупка 803
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

Коммунальное хозяйство

ПР
4

608

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории Малыгинского сельского 803
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения в 2017-2019 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского
поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

РЗ
3

(тыс.руб.)
Сумма
7
45185,5

03

09 02 0 01 20310

04
04

12

150,0
150,0

04

12 06

150,0

04

12 06 0 01

04

12 06 0 01 20340

200

900,0

150,0

200

150,0

803 05
803 05

01

803

05

01 08

756,5

803

05

01 08 0 01

756,5

803

05

01 08 0 01 20350

29366,8
756,5

200

756,5

803

05

02

2699,2

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на 803
территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 г.г.»

05

02 07

2699,2

Основное мероприятие «Модернизация системы
уличного освещения на территории Малыгинского 803
сельского поселения»

05

02 07 0 01

2699,2

Расходы на мероприятия по модернизации системы
уличного освещения на территории Малыгинского 803
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

05

02 07 0 01 20610

Расходы на мероприятия по замене устаревших
светильников на новые энергоэффективные, монтаж
самонесущих изолированных проводов в рамках
подпрограммы "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в энергетическом 803
комплексе области" государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности во Владимирской области на период
до 2020 года" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Благоустройство
803
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинско- 803
го сельского поселения на 2017-2019 годы»

200

200

150,0

05

02 07 0 01 70130

2549,2

05

03

19825,6

05

03 01

10578,3

Основное мероприятие "Благоустройство тер803
ритории"

05

03 01 0 01

10578,3

Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 803
обеспечения муниципальных нужд)

05

03 01 0 01 20510

200

2172,0

Расходы на уличное освещение населенных пунктов
803
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

05

03 01 0 01 20510

800

0,8

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на
благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории Малыгинского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское" на
мероприятия по формированию комфортной городской среды (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Малыгинское"
на реализацию мероприятий по формированию
комфортной городской среды (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям), в том числе:
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Малыгинское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803

05

03 01 0 01 00520

803

05

03 10

9247,3

803

05

03 10 0 01

9247,3

803

05

03 10 0 01 00530

600

600

8405,5

Основное мероприятие «Модернизация системы уличного ос07 0 01
вещения на территории Малыгинского сельского поселения»

2699,2

729,4

Расходы на мероприятия по модернизации системы уличного
освещения на территории Малыгинского сельского поселе- 07 0 01 20610 200 05 02
ния (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

150,0

Расходы на мероприятия по замене устаревших светильников
на новые энергоэффективные, монтаж самонесущих изолированных проводов в рамках подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в энер- 07 0 01 70130 200 05 02
гетическом комплексе области" государственной программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности во Владимирской области на период до 2020 года"
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

2549,2

03 10 0 01 55550

600

8517,9

803
803

05
05

03 10 0 01 55550
03 10 0 01 55550

600
600

8347,6
170,3

803

05

05

6085,5

803

05

05 01

6085,5

803

05

05 01 0 01

6085,5

803

05

05 01 0 01 00590

200

150,0

803

05

05 01 0 01 00590

600

5935,5

803
803

08
08

01

9524,8
9524,8

803

08

01 99

9524,8

803

08

01 99 9

9524,8

803

08

01 99 9 00 70010

10
10

803

10

803

10

01
01 99 9

803

10

01 99 9 00 21010

9524,8
187,7
187,7

01
99

187,7
187,7
300

187,7

803
803
803

11
11

02

207,5
207,5

11

02 99

207,5

803
803

11

02 99 9

207,5

11

02 99 9 00 70010

500

207,5

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.06.2019 № 15
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2019 год
Наименование
1

Рз
2

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

ПР
3

01

Сумма
4
45185,5
4646,0

01

04

3796,9

01
01
01
02
02

07
11
13

515,0
20,0
314,1
202,7
202,7

03

03
03
04
04
05
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

ВСЕГО
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на благоустройство
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское» (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Малыгинское»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Малыгинского
сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Малыгинского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Малыгинского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2018-2020годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на
кадастровый учёт недвижимости"

ЦСР

ВР

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории
Малыгинского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на мероприятия по
формированию комфортной городской среды (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Малыгинское" на реализацию
мероприятий по формированию комфортной городской
среды (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

12
01
02
03
05
01
01
02

(тыс. рублей)
Рз ПР
Сумма
45185,5

01

16663,8

01 0 01

16663,8

01 0 01 20510 200 05 03

2172,0

01 0 01 20510 800 05 03

0,8

756,5
756,5
756,5

10

9247,3

10 0 01

9247,3

10 0 01 00530 600 05 03

729,4

10 0 01 55550 600 05 03

8517,9

99

14763,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
99 9 00 00110 100 01 04
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Малыгинского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

3045,0

99 9 00 00190 200 01 04

751,9

99 9 00 20220 800 01 07

515,0

99 9 00 20210 800 01 11

20,0

99 9 00 0Д190 200 01 13

20,0

99 9 00 0Д190 800 01 13

11,2

99 9 00 0И190 200 01 13

277,9

99 9 00 51180 100 02 03

176,3

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

26,4

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджет- 99 9 00 70010 500 08 01
ные трансферты)

9524,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 99 9 00 21010 300 10 01
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджет- 99 9 00 70010 500 11 02
ные трансферты)

187,7

207,5

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения
от 28.06.2019 № 15

900,0
150,0
150,0
29366,8
756,5
2699,2
19825,6
6085,5
9524,8
9524,8
187,7
187,7
207,5
207,5

Приложение №4
к решению Совета народных
Малыгинского сельского поселения
от 28.06.2019 № 15
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Малыгинского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2019 год
Наименование

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского поселения 08
в 2017-2019 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жи08 0 01
лищного фонда Малыгинского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обе- 08 0 01 20350 200 05 01
спечения муниципальных нужд)

900,0
09

150,0

2699,2

05

803
803

Ковровского района

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Малыгинского сельского 06 0 01 20340 200 04 12
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 07
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
на 2017-2019 г.г.»

803

500

Вестник

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета Малыгинского сельского поселения на 2019 год
тыс. руб.
№ п.п.
1

Муниципальные
образования
Ковровский район

Иные межбюджетные трансферты на Всего межбюджетные
выполнение переданных полномочий
трансферты
9732,3

9732,3

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
от 28.06.2019 № 15
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной
классификации
1
803 01 05 0201 10 0000 000

Показатели
2

Сумма
(тыс. руб.)
3

Изменение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения

4433,0

Итого:

4433,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Малыгинского сельского поселения
28.06.2019

01 0 01 00520 600 05 03

8405,5

01 0 01 00590 200 05 05

150,0

01 0 01 00590 600 05 05

5935,5

02

900,0

02 0 01

900,0

02 0 01 20310 200 03 09

900,0

05

5,0

05 0 01

5,0

05 0 01 20330 200 01 13

5,0

06

150,0

06 0 01

150,0
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О внесении изменений в постановление от 09.12.2016 №269
«Об утверждении муниципальной программы «Содержание
муниципального жилищного фонда Малыгинского сельского
поселения в 2017-2019 годах»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в
целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного управления в Российской
Федерации», Федерального закона от 04.07.1991г. № 1541-1 « О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Малыгинского сельского
поселения от 09.12.2016 №269 «Об утверждении муниципальной
программы
«Содержание
муниципального
жилищного
фонда
Малыгинского сельского поселения в 2017-2019 годах» (в редакции от
29.09.2017 №104, от 14.11.2017 № 137) следующие изменения:
1.1. Строку 9 части I муниципальной программы изложить в новой
редакции:
Объемы и источники финан- Общий объем финансирования Программы –
сирования Программы
1097,60980 тыс.руб., в т.ч. :
- Средства бюджета сельского поселения –
1097,60980 тыс. руб.

1.2. Часть VI муниципальной программы изложить в новой редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства
бюджета сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее

7
реализации составляет 1097,60980 тыс.руб, в т.ч. по годам:
2017 г. – 22,3 тыс. руб.;
2018 г. – 318,80980 тыс. руб.;
2019 г. – 756,5 тыс. руб.»
1.3. Часть VII муниципальной программы изложить в новой редакции:
VII. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Перечень мероприятий

1

2

Срок
Объем
В том числе за счет Ответствениспол- финансирова- средств бюджета ные исполнинения ния, тыс.руб. сельского поселения
тели
3

4

ВСЕГО в
987,835
т.ч.:

1.

Капитальный ремонт многоквартирных домов, ремонт муници- 2017
пальных жилых помещений
2018
2019

2.

Вестник

№ 31 от 11.07.2019 г.

0,0

0,0

173,335

173,335

414,5

414,5

ВСЕГО в
509,77480
т.ч.:
Взносы на капитальный ремонт
22,3
общего имущества в многоквар- 2017
тирных домах
2018
145,47480
2019

ВСЕГО, в т.ч.:

5

342,0

7

987,835
ОИЗО, МБУ
"Малыгинское".

509,77480
22,3

ОИЗО

145,47480
342,0

20171097,60980
2019

1097,60980

2017

22,3

22,3

2018

318,80980

318,80980

2019

756,5

756,5

2. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
№ 67
28.06.2019
О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Противодействие коррупции на территории Малыгинского
сельского поселения на 2017 ‑ 2019 годы»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
29.06.2018г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции
на 2018-2020 годы», руководствуясь распоряжением администрации
Владимирской области от 16.08.2018г. № 549-р «О внесении
изменений в распоряжение администрации области от 13.02.2018 №
83-р», Уставом муниципального образования Малыгинское сельское
поселение, постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции
на территории Малыгинского сельского поселения на 2017 - 2019
годы», утвержденную постановлением администрации Малыгинского
сельского поселения № 190 от 19.09.2016г. следующее изменение:
- Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

28.06.2019

№ Наименование
п/п Мероприятия

№ 66

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития, снижения риска пожаров до социально
приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Малыгинского
сельского поселения от 19.09.2016 №192 «Об утверждении
муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Малыгинского сельского поселения
на 2017-2019 годы» (в редакции постановления от 21.09.2017 №96,
от 30.10.2017 №125, от 14.11.2017 № 138, от 18.05.2018 № 50, от
31.10.2018 №103, от 27.12.2018 №137) следующие изменения:
1.1. Изложить в новой редакции строку 8 части 1:

Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 2350,66029 тыс. руб.
Финансирование программы осуществляется за счет:
1. Бюджета Малыгинского сельского поселения:
- на 2017 год – 606,3 тыс. руб.;
- на 2018 год – 844,36029 тыс. руб.;
- на 2019 год – 900,0 тыс. руб.

1.2. Изложить в новой редакции первый абзац части VI:
«VI. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 2350,66029 тыс. руб.
- на 2017 год – 606,3 тыс. руб.;
- на 2018 год – 844,36029 тыс. руб.;
- на 2019 год – 900,0 тыс. руб.»
1.3. Изложить часть VII в новой редакции:
«VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Малыгинского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансиро
вания
(тыс.
руб.)

1
2
3
1.1. Опашка населенных пунктов на 2017 12,0
территориях сельского поселения 2018 26,0
2019 50,4
1.2. Очистка имеющихся пожарных
водоемов:
- д. Ивакино, д. Крячково
2018 117,0
- д. Кисляково, д.Кузнечиха, д. Ручей 2019 105,0

Исполнители Ожидаемые результаты
ответственные (количественные и качеза реализацию ственные показатели)
программы

4
5
Глава
Повышение пожарной безадминистрации опасности на территории
Малыгинского сельского
поселения
Глава
администрации

1.3. Строительство пирсов и подъездов к водоемам для забора воды
пожарными машинами:
д. Побочнево, д.Высоково, д.Ива- 2017 251,7
кино, д.Сергейцево, д.Широково,
д.Артемово, д.Полевая, д.Кисляко- 2018 595,30229
во, д.Ручей, д.Большаково
д. Шушерино
2019 343,7
д. Авдотьино, д.Тетерино

Глава
администрации

1.4. Создание источников противопожарного водоснабжения, запол- 2017 291,0
нение водой искусственных прудов: 2018 14,0
д.Высоково, Бизимово, д.Панюкино 2019 321,0

Глава
администрации

1.5. Приобретение первичных 2018 50,420
средств пожаротушения
2019 50,0

Глава
администрации

1.6. Приобретение и установка 2017 27,5
указателей к источникам пожарного 2018 8,260
водоснабжения
2019 4,0

Глава
администрации

1.7. Обустройство прорубей, изго- 2017 23,0
товление и установка укрытий для 2018 20,0
прорубей на внешних источниках 2019 20,0
противопожарного водоснабжения

Глава
администрации

1.8. Приобретение методической 2017 1,1
литературы, пособий и наглядной 2018 10,738
агитации по вопросам ГО и ЧС, обе- 2019 3,0
спечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах, изготовление наглядной
агитации, аншлагов, обозначающих
места купания и места где купание
запрещено

Глава
Повышение пожарной безадминистрации опасности и безопасности на водных объектах на
территории Малыгинского
сельского поселения

1.9. Обучение сотрудников по во- 2018 2,640
просам ГО и ЧС, пожарно-техниче- 2019 2,9
скому минимуму

Всего:

Глава
администрации

Повышение квалификации
работников и тем самым
повышение безопасности
граждан при возникновении
ЧС на территории Малыгинского сельского поселения

2017 606,3
2018 844,36029
2019 900.0

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением оставляю за собой.

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А.Никулин

Объем финансирования
Срок Ответственные
по годам, тыс. руб.
испол- за выполнение
2017
2018 2019 нения

Раздел 1. Меры по нормативно- правовому обеспечению противодействия коррупции
1.1.

О внесении изменений в постановление от 19.09.2016 №192 «Об
утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Малыгинского сельского
поселения на 2017-2019 годы»
1.2.

1.3.

1.4.

Обеспечение исполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации, Владимирской области,
органов местного самоуправления
Малыгинского сельского поселения,
направленных на совершенствование
организационных основ противодействия коррупции
Подготовка, утверждение муниципальных правовых актов, направленных на
противодействие коррупции
Осуществление мониторинга муниципальной нормативной правовой базы
по вопросам муниципальной службы
и противодействия коррупции в целях
приведения их в соответствие с действующим законодательством
Изучение практики успешной реализации антикоррупционных программ
в субъектах Российской Федерации и
других муниципальных образованиях

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

7. Перечень программных мероприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района

3.5.

Д.А.Никулин
Приложение
к постановлению
администрации Малыгинского сельского
поселения от 28.06.2019г. № 67

Д.А.Никулин

3.4.

-

-

-

-

-

Глава администрации

-

-

-

-

-

20172019

Глава администрации

20172019

Глава администрации

20172019

4.3.

Глава администрации

Проведение антикоррупционной эксГлава адми2017пертизы нормативных правовых актов
нистрации,
2019
и их проектов
1.6.
Изучение и использование в работе
-правоприменительной практики по
результатам вступивших в законную
Глава адмисилу решений судов о признании
2017нистрации
недействительными нормативных
2019
правовых актов, незаконными решений
и действий (бездействия) органов,
организаций и их должностных лиц
1.7.
Организация размещения проектов
Главный
нормативных правовых актов на
2017специалист
официальном сайте в сети Интернет
2019
администрав целях проведения независимой
ции
антикоррупционной экспертизы
Раздел 2. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных
отношений
2.1.
Осуществление контроля за выполне- Зав отделом
нием требований, установленных Феимущедеральным законом от 05.04.2013 №
ственных и
До 15
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
земельных
июля
закупок товаров, услуг для обеспечеотношений,
отния государственных и муниципальных
контрактные
четнужд», а также требований ст.17, 18
управного
Федерального закона от 26.07.2006г.
ляющие,
года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»
директор
МБУ «Малыгинское»
2.2.
Осуществление процедуры конку- Зав отделом
рентных торгов при предоставлении
имущемуниципального имущества в аренду,
ственных и
либо при его продаже
земельных
отношений,
2017контрактные
2019
управляющие,
директор
МБУ «Малыгинское»
2.3.
Размещение на официальном сайте в сети интернет и в средствах массовой
информации сведений
- об имуществе, находящемся в собЗав отделом
ственности муниципального обраимущезования,
ственных и
- о возможной аренде или продаже
2017земельных
недвижимого имущества,
2019
отношений,
- о проведении и результатах торгов
директор
в отношении муниципального имуМБУ «Малыщества,
гинское»
- об имуществе, подлежащем предоставлению субъектам малого и
среднего предпринимательства
2.4.
Организация и проведение прове- рок деятельности муниципальных
бюджетных учреждений в рамках
Зав отделом
полномочий администрации, в том
имуще2017числе направленных на обеспечение
ственных и
2019
контроля за эффективностью использемельных
зования муниципального имущества
отношений
сельского поселения, закрепленного
за учреждениями.
2.5.
Анализ административных регламен- Зав отделом
тов предоставления администрацией
имущемуниципальных услуг на выявление
2017ственных и
коррупционно опасных факторов и
2019
земельных
внесение соответствующих изменений
отношений,
в их содержание
Раздел 3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах
кадровой политики
3.1.
Обеспечение обязательного включения должностей муниципальной
Главный
службы, замещение которых связано
2017специалист
с коррупционными рисками, в соот2019
администраветствующие перечни должностей,
ции
корректировка данных перечней
3.2.
Организация внутреннего контроля за
исполнением муниципальными служащими своих обязанностей по:
- представлению сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой
Главный
работы;
специалист
2017- соблюдению запретов, ограничений
администра2019
и требований к служебному поведеции
нию, в том числе касающихся получения подарков в связи со служебной
деятельностью;
- предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
- уведомлению об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений
3.3.
Совершенствование механизмов предоставления муниципальными служащими и руководителями муниципальГлавный
ных учреждений сведений о доходах,
специалист
2017расходах, имуществе и обязательствах
2019
администраимущественного характера, использоции
вание для данных целей программного
обеспечения «Справки-БК»

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

-

20172019

Глава администрации

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

20172019

Глава администрации

-

20172019

Главный
специалист
администрации

Формирование кадрового резерва
для замещения должностей муниципальной службы
Организация повышения квалификации муниципальных служащих,
ответственных за антикоррупционную
работу в администрации

--

--

Обеспечение эффективности кадровой работы в части, касающейся
ведения личных дел лиц, замещающих
должности муниципальной службы, в
том числе контроля за актуализацией
сведений, содержащихся в анкетах,
-предоставляемых при назначении на
муниципальную службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта
интересов.
Раздел 4. Организационные и практические мероприятия

4.2.

-

Проведение аттестации муниципальных служащих

Ковровского района

3.11

4.1.
20172019

Проведение анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и руководителями
муниципальных учреждений
Обеспечение ознакомления под роспись муниципальных служащих и
лиц, поступающих на муниципальную
службу, с положениями законодательства о муниципальной службе в части
соблюдения требований к служебному поведению и предотвращению
возникновения конфликта интересов
на муниципальной службе, а также с
положениями антикоррупционных
нормативных актов
Организация проведения ведомственного контроля в муниципальных
учреждениях, связанного с антикоррупционной деятельностью
Включение в должностные обязанности руководителей муниципальных
учреждений проведения работ в
сфере противодействия коррупции

4.4.

1.5.

Информационное взаимодействие с
прокуратурой г.Коврова по вопросам
противодействия коррупции
Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти
Владимирской области, органами
местного самоуправления района и
общественными объединениями в
целях противодействия коррупции
Выявление случаев несоблюдения муниципальными служащими требований
антикоррупционного законодательства, применение к муниципальным
служащим мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Обеспечение эффективности деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

4.5.

Оказание консультативной помощи
Главный
муниципальным служащим по вопро2017специалист
сам, связанным с применением на
2019
администрапрактике законодательства в сфере
ции
противодействия коррупции
4.6.
Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и юридических лиц,
Главный
поступивших в администрацию сель2017специалист
ского поселения на предмет наличия
2019
администрав них информации о фактах коррупции
ции
со стороны муниципальных служащих
4.7.
Проведение мониторинга хода реалиГлавный
зации мероприятий по противодей2017специалист
ствию коррупции в администрации,
2019
администрапредоставление отчетов о ходе реации
лизации программы
Раздел 5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации. Антикоррупционная
пропаганда и просвещение.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Обеспечение информационной открытости о деятельности администрации
путем опубликования в газете «Знамя
труда» и на официальном сайте в сети
Интернет информации:
-о деятельности органов местного
самоуправления в сфере противодействия коррупции,
-о проводимых антикоррупционных
мероприятиях,
-о принимаемых антикоррупционных
нормативных актах,
-о бюджете сельского поселения,
отчетах об их исполнении,
-иной информации в соответствии с
требованиями действующего законодательства
Размещение в здании администрации
информационного стенда антикоррупционного характера, поддержание
информации в актуальном состоянии
Проведение опросов общественного
мнения о состоянии коррупции и
антикоррупционной деятельности в
органах местного самоуправления,
использование результатов опроса для
анализа и учета в работе
Расширение перечня муниципальных
услуг, оказываемых администрацией
поселения в электронном виде
ИТОГО:

2.0

4.0

5.0

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

20172019

Главный
специалист
администрации

-

-

20172019

Зам.главы
поселения

-

2.0

4.0

5.0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
28.06.2019

№ 68

О внесении изменений в постановление от 19.09.2016 №191 «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Малыгинского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.09.2016 №191 «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Малыгинского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы» (в редакции от 31.07.2017
№83, от 21.09.2017 №98, от 30.10.2017 №124, от 14.11.2017 №140,
от 29.11.2017 №160, от 26.12.2017 №178, №24 от 28.02.2018г.,
№30 от 30.03.2018, №47 от 18.05.2018, №63 от 29.06.2018, №73
от 31.08.2018,№101 от 31.10.2018, №122/1 от 30.11.2018, №131 от
18.12.2018, №134 от 27.12.2018, №36 от 26.03.2019, №49 от 18.04.2019)
следующие изменения - изложив в новой редакции пункты 1, 6, 7
муниципальной программы:
1. Паспорт программы
Наименование про- Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
граммы
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 20172019 годы» (далее - программа)
Основание для раз- - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах оргаработки программы низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
- Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
- Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение,
- Постановление администрации Малыгинского поселения от 18.08.2009г. №22
«О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Малыгинского сельского поселения».
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№ 31 от 11.07.2019 г.

Заказчик программы Администрация Малыгинского сельского поселения
Руководитель про- Администрация Малыгинского сельского поселения
граммы
Цели и задачи про- Основные цели программы - создание комфортной среды проживания и сограммы
здание эстетичного вида населенных пунктов поселения достигаются через
реализацию следующих задач:
- Организацию работ по благоустройству,
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников),
- Озеленение,
- Уличное освещение,
- Санитарная уборка территорий,
Целевые индикато- - приведение в нормативное состояние 35 объектов благоустройства сельского
ры и показатели
поселения к 2019 году.
- приведение в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства 6 скверов, зеленых зон, парков к 2019 году
Сроки реализации 2017-2019 годы
программы
Объемы и источники Источниками финансирования программы являются средства областного,
финансированя про- районного бюджета и бюджета Малыгинского сельского поселения.
граммы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 44893,8
тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2017 год – 12051,6 тыс. руб.;
- 2018 год - 16178,4 тыс. руб.;
- 2019 год – 16663,8 тыс. руб.
Ожидаемые конеч- - развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды
ные результаты реа- жизнедеятельности;
лизации программы - улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
- повышение уровня эстетики поселения;
Контроль за испол- Глава администрации Малыгинского сельского поселения
нением программы

Для реализации программы предусмотрено финансирование по
годам:
- 2018 год – 14546,6 тыс. руб.;
- 2019 год – 13071,3 тыс. руб.;
- 2020 год – 7325,6 тыс. руб.»
1.2. Абзац первый Раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 34943,5 тыс. руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования Новосельское сельское
поселение:
- 2018 год – 14546,6 тыс. руб.;
- 2019 год – 13071,3 тыс. руб.;
- 2020 год – 7325,6 тыс. руб.»
1.3. Раздел 7 «Перечень программных мероприятий» изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –44893,8 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования «Малыгинское сельское
поселение»:
2017 год – 12051,6 тыс. руб.,
2018 год – 16178,4 тыс. руб.,
2019 год – 16663,8 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при
согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет
соответствующих источников.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Малыгинского сельского поселения Ковровского
района на 2017-2019 годы»
№ п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятий программы

Организация работ по благоустройству

Благоустройство территории стрижка (скашивание) газонов на территории Малыгинского сельского поселения
Содержание парков, скверов, спортивных и
детских площадок

Приобретение, установка, малых форм,
детских городков

Озеленение

Приобретение оборудования, механизмов
для благоустройства территории

Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника

Отлов и утилизация бродячих животных

Уличное освещение (электроэнергия)

Уличное освещение (установка и замена
светильников)

Санитарная уборка территории

Организация и содержание мест захоронения

Сроки исполнения, Объёмы финансирования,
год
тыс. руб.

3

Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт
малых архитектурных форм, памятников, клумб)

Озеленение

2018

298,3

2019

300,0

2020
2018

260,0
1771,0

2019

192,4

2020

80,0

2018

40,5

2019

50,0

2020

60,0

2018

300,0

2019

100,0

3145,0

2018

5345,6

2019

6085,5

2017

267,9

2018

385,0

2019

486,0

2017

320,0

2018

1867,4

2019

0,0

2019

1434,0

2020

80,0

2017

1836,6

2018

1883,2

2018

348,9

2019

2963,6

2019

276,0

2020

2850,8

2017

7,8

2018

557,0

2018

150,0

2019

254,0

2019

147,0

2020

0,0

2017

35,1

2018

50,0

2018

120,0

2019

0,0

2019

20,0

2020

60,0

2017

659,5

2018

2617,1

2018

898,8

2019

1038,4

2019

533,6

2020

0,0

2017

92,5

2018

160,0

2019

300,0

4

5

6

7

8

9

10

11

Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника

Приобретение и установка малых форм, детских городков,тренажёров, оборудование уличных детских и спортивных площадок

Снос сгоревших,аварийнвх зданий

Уличное освещение

Уличное освещение (монтаж дополнительных линий уличного
освещения, приобретение светильников и ламп)

Отлов и утилизация бродячих животных

Строительство тротуаров и автостоянок

Содержание мест захоронения

2020

150,0

2018

1789,0

2019

300,0

2020

124,5

2018

70,0

2018

75,0

2017

3388,1

2020

80,0

2018

2455,2

2018

4390,5

2019

2172,8

2019

4736,6

2017

855,7

2020

3580,3

2018

1344,7

2018

290,0

2019

350,0

12

13

Организация работ по благоустройству

Строительство ограждений

2019

1023,0

2017

1443,4

2020

0,0

2018

1990,6

2018

70,0

2019

410,3

14

Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для уборки снега
на хоккейных площадках

2019

1819,2

2017

0,00

2020

0,0

2018

91,9

2018

50,0

Приобретение расходных материалов (леска, масло, цепи,
перчатки и др.) и ГСМ

2019

800,0

2020

0,0

16

Приобретение автомашины

2019

701,0

2018

210,0

17

Прочие работы по благоустройству (ремонт колодцев, мостов,
переходов и др.)

2019

575,0

2019

55,0

2018

931,2

2019

670,0

Устройство и ремонт тротуаров

14

Оборудование контейнерных площадок
для сбора ТБО

2018

174,1

2019

200,0

Приобретение Машины универсальной
уборочной на базе трактора с навесным
оборудованием ПУМ-4853

2019

1741,7

15

2017

15

12 051,6

2018

16 178,4

2019

16 663,8

2. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

2

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

Сроки
Объёмы фиисполне- нансирования,
ния, год
тыс. руб.

2017
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Всего:

Н.П.Максимов

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения Ковровского района на 2018-2020 годы»

1

Владимирская область Ковровский район
Новосельское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
09.07.2019
№ 121
О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Основные направления развития благоустройства территории
Новосельского сельского поселения Ковровского района
на 2018-2020годы»
В целях корректировки
муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения Ковровского района на 2018-2020годы», в
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского
поселения № 216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Новосельского сельского поселения Ковровского района
на 2018-2020годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»
Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета Новосельского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
34943,5тыс. руб.

0,0

2018

14546,6

ИТОГО

2019

13071,3

ИТОГО

2020

7325,6
34943,5

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
09.07.2019

Д.А.Никулин

2020

ИТОГО

ВСЕГО

Ковровского района

годы» изложить в редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава администрации
Новосельского сельского
поселения

Н.П. Максимов
Приложение
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
№ 122 от 09.07.2019

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Новосельского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансирования
(тыс.руб.)

1

2

3

1.1.Разработка мероприятий по обеспечению
2019- Финансирование не
пожарной безопасности на территории сель2021
требуется
ского поселения

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения
№ 121 от 09.07.2019г.

Наименование мероприятий программы

Вестник

№ 122

О внесении изменений в муниципальную программу «Вопросы
обеспечения
пожарной
безопасности
на
территории
Новосельского сельского поселения на 2019-2021годы»
В целях уточнения муниципальной программы «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского
поселения на 2019-2021 годы» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную
программу «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского
поселения на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением
администрации Новосельского сельского поселения № 219 от
30.11.2018г. следующие изменение:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»
Паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского
поселения и составляет 620,1 тыс. руб. из них:
- за 2019 год – 220,1 тыс. руб.
- за 2020год – 200,0 тыс. руб.
- за 2021 год – 200,0 тыс. руб.».
1.2. Абзац второй раздела VI «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы
запланирован в объеме 620,1 тыс. руб., в том числе:
- на 2019 год – 220,1 тыс. руб.;
- на 2020 год – 200,0 тыс. руб.;
- на 2021 год – 200,0 тыс. руб. ».
1.3. Раздел VII. Перечень программных мероприятий муниципальной
Программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Новосельского сельского поселения на 2019-2021

1.2.Укомплектование штата добровольных
пожарных дружин, оперативное привлечение 2019- Финансирование не
населения к тушению пожаров с применением 2021
требуется
необходимых средств

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия
7
Администрация
поселения,

Администрация
поселения,

1.3.Обучение сотрудников и работников подведомственных учреждений мерам пожарной
Администрация
безопасности в соответствии с нормативными 2019- Финансирование не
поселения,
документами по пожарной безопасности по 2021
требуется
МБУ «Новосельское»
специальным программам, утвержденным в
установленном порядке.
1.4.Информирование населения о проблемах
и путях обеспечения пожарной безопасности, 2019- Финансирование не
обучение основам безопасного поведения людей 2021
требуется
при пожаре.
1.5.Регулярный плановый контроль за состо2019- Финансирование не
янием источников противопожарного водо2021
требуется
снабжения

Администрация
поселения,

Администрация
поселения,

2019
1.6.Создание минерализованных полос вокруг
2020
населенных пунктов на территории поселения
2021

51.1
50,0
60,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

2019
1.7. Приобретение топлива для выполнения
2020
работ по пожарной безопасности
2021

5,0
10,0
10,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.8. Приведение в надлежащее состояние 2019
источников наружного противопожарного 2020
водоснабжения
2021

55,0
50,0
55,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

2019
1.9. Приобретение и установка систем оповеще2020
ния (звонков громкого боя) в населенных пунктах
2021

5,0
10,0
5,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

2019
2020
2021

60,0
30,0
20,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

2019
1.11. Приобретение и установка указателей к
2020
источникам пожарного водоснабжения
2021

10,0
5,0
5,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

2019
1.12. Приобретение пожарного оборудования
2020
для добровольных пожарных дружин
2021

10,0
10,0
10,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

2019
2020
2021

5,0
14,0
14,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

1.14. Приобретение методической литературы, 2019
пособий и наглядной агитации по вопросам ГО 2020
и ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 2021
безопасности людей на водных объектах

1,0
1,0
1,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

2019
1.15. Ремонт и содержание пожарной сигнали2020
зации в здании администрации
2021

18,0
20,0
20,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Общее ресурсное обеспечение программы

2019
2020
2021

220,1
200,0
200,0

Администрация
поселения,
МБУ «Новосельское»

Всего

20192021

620,1

1.10. Приобретение пожарных мотопомп

1.13. Выполнение работ по тушению пожаров

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
09.07.2019г.

№ 123

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления
муниципальным
имуществом
Новосельского
сельского поселения на 2018 - 2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Новосельского сельского
поселения на 2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением
администрации Новосельского сельского поселения от 27.12.2017 №
215, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского
поселения от 27.12.2017 № 215 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Новосельского сельского поселения на 2018 - 2020 годы» следующие
изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы»
изложить в следующей редакции:
Объемы и источни- Финансирование программы планируется из бюджета Новоки финансирования сельского сельского поселения в объеме 378,8 тыс. рублей,
в том числе:
- 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 86,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 100 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете
на очередной финансовый год и по результатам оценки эффективности программы.

1.2. Абзац четвертый раздела 6 «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы
планируется из бюджета Новосельского сельского поселения в объеме
378,8 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
- 2019 год – 86,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 100 тыс. рублей.»
1.3. Раздел 7. Перечень программных мероприятий изложить в
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

Глава администрации
Новосельского сельского поселения
Ковровского района

Н.П. Максимов

9

№ 31 от 11.07.2019 г.
Приложение
к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения
№ 123 от 09.07.2019г.
7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий

№
п/п

1

2

Наименование мероприятий

Срок
Объем
Исполнители –
ис- финансиро- ответственные
полвания
за реализацию
нения (тыс. руб.) мероприятия

Организация и проведение торгов 2018 Финансипо передаче муниципального 2019 рование не
имущества в концессию, аренду, 2020 требуется
безвозмездное пользование, доверительное управление

отдел имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства, максимальное
вовлечение имущества
в оборот, увеличение
доходов бюджета сельского поселения

Проведение кадастровых работ 2018
в отношении муниципального 2019
имущества для постановки на 2020
кадастровый учет, а также выявленных бесхозяйных объектов с
целью постановки на кадастровый
учет и в Росреестре в качестве
бесхозяйного имущества.
Итого по мероприятию:

отдел имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства, учет муниципального имущества,
подготовка к передаче
либо приватизации,
Принятие бесхозяйных
объектов в муниципальную собственность.

186.8
86.0
94.0

4

Проведение оценки, организация 2018
и проведение торгов, оформле- 2019
ние сделок продажи без торгов в 2020
установленных законом случаях
земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности.
Итого по мероприятию:

5

Проведение оценки, права аренды, 2018
арендной платы имущества для 2019
передачи в концессию, аренду, 2020
приватизации, постановки бесхозяйного имущества на бюджетный учет.
Итого по мероприятию:

6

0
0
0

отдел имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства, увеличение
доходов бюджета сельского поселения
Соблюдение законодательства, увеличение
доходов бюджета сельского поселения

отдел имущественных
и земельных
отношений

12.0

Общее ресурсное обеспечение 2018
программы
2019
2020

192.8
86.0
100.0

Всего:

378,8

отдел имущественных
и земельных
отношений

Соблюдение законодательства, увеличение доходов бюджета
сельского поселения,
соблюдение норм действующего законодательства.
Полный и достоверный
учет, содержащий актуальные сведения об
имуществе.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс803 21960010100000150 фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
сельских поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь803 20220077100000150 ных вложений в объекты муниципальной собственности

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.06.2019 № 11/16
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района №
23/42 от 28.12.2018. «О бюджете Клязьминского сельского
поселения на 2019 год»

В.В. Олудина

Приложение № 1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.06.2019 № 11/16
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Главного
администратора
доходов

Доходов
бюджета
поселения

Наименование главного администратора
доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
803 10804020010000110 в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни803 11109045100000120 ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
803 11105035100000120 учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
803 11105025100000120 собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
803 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
803 11406025100000430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

8 667,8

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

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

000 1 01 02030 01 0000 110

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

Единый сельскохозяйственный налог

2 800,00

20,00

6,00

10,00

60,00
60,00
3 816,00

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

000 1 06 01030 10 0000 110

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

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

844,00

000 1 06 06033 10 0000 110

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

844,00

000 1 06 06040 00 0000 110

000 1 08 04020 01 1000 110

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

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

000 1 11 05000 10 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

451,00
451,00
3 365,00

Земельный налог с физических лиц
2 521,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 2 521,00
поселений

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
000 1 08 04000 01 1000 110 действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

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

15,00
15,00

15,00

287,40

27,40

27,40

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 1 627,00
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 1 627,00
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 43 468,50
ФЕДЕРАЦИИ
000 1 16 33050 10 0000 140

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
14 251,00
муниципальных образований

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
14 251,00
бюджетной обеспеченности

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
24 457,0
Федерации (межбюджетные субсидии)

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
20215001100000150 обеспеченности

000 2 02 20077 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 24 457,0
собственности

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
803 20235118100000150 воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 30000 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений

000 2 02 35118 10 0000 150

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180
803

803 20249999100000150

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

000 2 02 40000 00 0000 000

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год
тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации
Российской
Федерации

Наименование доходов

202,7
202,7
4 224,80

План на
2019 год

1
2
3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд2 02 00000 00 0000 000 жетной системы Российской Федерации
43468,5
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 10000 00 0000 150 Федерации
14251,0
2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

14251,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 20000 00 0000 150 Федерации (межбюджетные субсидии)
24457,0
2 02 20077 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 24457,0
собственности

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
2 02 30000 00 0000 150 и муниципальных образований

202,7

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

202,7

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 49999 00 0000 150
жетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 49999 10 0000 150 жетам поселений
2 07 00000 00 0000 150
2 07 05030 10 0000 150

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

4224,8
4224,8
4224,8
333,0
333,0

Приложение № 4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.06.2019 № 11/16
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год
Наименование
1
ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы

Вед
2

РЗ
3

ПР
4

ЦСР
5

ВР
6

803

(тыс.руб.)
Сумма
7
85 475,4
85 475,4

608

01

608

01

07

99

600,0

608

01

07

999

600,0

608

01

07

803

01

803

01

04

803

01

04

99

3397,4

803

01

04

99 9

3397,4

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

01

04 99 9 00 00110 100

2792,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муни- 803
ципальных нужд)

01

04 99 9 00 00190 200

600,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных
803
органов (Иные бюджетные ассигнования)

01

04 99 9 00 00190 800

01

11

01

11

99

20,0

01

11

99 9

20,0

Резервный фонд администрации Клязьминского
803
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

01

11 99 9 00 20210 800

Другие общегосударственные вопросы

01

13

01

13

05

2,0

01

13

05 0 01

2,0

01

13 05 0 01 20330 200

2,0

803

01

13

99

803

01

13

99 9

803

01

13

99 9 00
0Д190

200

15,0

803

01

13

99 9 00
0Д190

800

9,7

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

01

13

99 9 00
0И190

200

96,0

803
803

02
02

03

803

02

03

99

202,7

803

02

03

99 9

202,7

803

02

03 99 9 00 51180 100

176,3

803

02

03 99 9 00 51180 200

26,4

803

03

803

03

09

803

03

09

02

653,30

803

03

09

02 0 01

653,30

803

03

09 02 0 01 20310 200

653,30

803
803

04
04

12

200,00
200,00

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского 803
сельского поселения Ковровского района на 20192021годы»

04

12

06

200,00

Основное мероприятие "Регистрация прав и постанов803
ка на кадастровый учёт недвижимости"

04

12

06 0 01

200,00

04

12 06 0 01 20340 200

200,00

Резервные фонды
803
Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной власти,органов местного самоуправления, государственных
000 1 11 05030 00 0000 120
40,00
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
000 1 11 05035 10 0000 120
40,00
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
000 1 11 09000 00 0000 120
220,00
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
000 1 11 09045 10 0000 120 исключением имущества муниципальных бюджетных и ав- 220,00
тономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН000 1 13 00000 10 0000 130
44,73
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сель000 1 13 02995 10 0000 130
44,73
ских поселений
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 644,66
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
000 1 16 90000 00 0000 140
15,00
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
000 1 16 90050 10 0000 140 иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
15,00
сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
000 1 16 51000 02 0000 140 субъектов Российской Федерации за несоблюдение
2,66
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
2,66
000 1 16 51040 02 0000 140
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
000 1 16 33000 10 0000 140

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.06.2019 № 11/16

2 02 35118 10 0000 150

000 2 02 10000 00 0000 150

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
803 11633050100000140 работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд сельских поселений

000 2 07 05030 10 0000 150

2 800,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 2 764,00
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 06 06043 10 0000 110

Рассмотрев
представление
администрации
Клязьминского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Клязьминского сельского поселения на 2019 год, Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района от 28.12.2018 г. № 23/42 «О
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2019 год» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 52136,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 85475,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 33 339,1 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального долга бюджета Клязьминского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Клязьминского сельского поселения равен ноль рублей;
2. Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.

3

Налог на доходы физических лиц

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

№ 11/16

Сумма

000 1 01 02000 01 0000 110

000 1 05 03010 01 0000 110

28.06.2019

Глава Клязьминского сельского поселения

Наименование доходов

1

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физически000 1 01 02040 01 0000 110 ми лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ
НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 00000 00 0000 000

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

000 2 02 49999 10 0000 150

Ковровского района

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
4 224,80
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые
4 224,80
бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
333,00
поселений
ВСЕГО доходов
52 136,3

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
803 20805000100000150 взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

0
6.0
0.0
6.0

Уточнение сведений о составе 2018 Финансиимущества в реестре муниципаль- 2019 рование не
ной собственности Новосельского 2020 требуется
сельского поселения, при учете
казны поселения, бюджетом учете

20182020

отдел имущественных
и земельных
отношений

000 2 02 49999 00 0000 150

803 20705000100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

366.8

Организация и проведение торгов, 2018 Финансиоформление сделок продажи без 2019 рование не
торгов в установленных законом 2020 требуется
случаях имущества и права его
аренды

3

Непосредственный
результат (краткое
описание)

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность в целях стиму803 20249999108069150 лирования органов местного самоуправления, способствующих развитию
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через
добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по
заявкам сельских старост)

Вестник

803

Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского 803
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупцион803
ных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Клязьминского сельского
803
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные
ассигнования)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 803
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
803

05

Жилищное хозяйство

05

803

600,0

9990020220 800

600,0
3540,1
3397,4

5,0
20,0

20,0
122,7

120,7
120,7

202,7
202,7

653,30
653,30

69 818,4
01

58 892,50
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Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

05

01

99

150,00

Иные непрограммные расходы

803

05

01

99 9

150,00

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках непрограммных
803
расходов органов исполнительной власти (Субсидии
юридическим лицам)

05

01 99 9 00 96010 600

150,00

Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 803
поселения в 2017-2019 годах"

05

01

08

459,1

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 803
поселения"

05

01

08 0

459,1

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров,работ и услуг 803
для муниципальных нужд)

05

01 08 0 01 20350 200

Муниципальная программа «Социальное жилье в
803
2017-2019 годах»

05

01

09

55 369,00

Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского 803
сельского поселения»

05

01

09 0 01

55 369,00

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Социальное жильё" Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным и
803
крмфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности)

05

Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского 803
сельского поселения»

05

01

Расходы на мероприятия по обеспечению доступным и
комфортным жильем населения Клязьминского сель803
ского поселения (Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности)

05

01 09 0 01 20360 400 2 914,40

Благоустройство

803

05

03

Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского 803
сельского поселения на 2019-2021 годы»

05

03

01

6334,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803

05

03

01 0 01

6334,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское"
науличное освещение населенных пунктов поселения 803
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

03 01 0 01 20510 600

3301,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на
благоустройство населенных пунктов поселения 803
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

03 01 0 01 00520 600 3 033,00

05

05

05

05

05

05

05

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
803
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского 803
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, 803
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
803
Культура
803
Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
803
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
803
Пенсионное обеспечение
803
Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803

459,1

01 09 0 01 70090 400 55 369,00

09 0 01

2 914,40

6334,5

05

01

2914,4

Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского 01
сельского поселения на 2019-2021 годы»

10925,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

10925,9

01 0 01

Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници- 01 0 01 20510
пальных нужд)

200

05

03

3301,5

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление 01 0 01 00520
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

05

03

3033,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминско01 0 01 00590
го» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

600

05

05

4591,4

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"

02

653,3

02 0 01

653,3

02 0 01 20310

08

01

99 9

10199,4

08

01 99 9 00 70010 500

10199,4

10
10

01

10

01

99

162,0

10

01

99 9

162,0

162,0
162,0

01 99 9 00 21010 300

162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

803
803

11
11

02

99,5
99,5

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

11

02

99

99,5

Иные непрограммные расходы

803

11

02

99 9

99,5

Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
803
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

11

02 99 9 00 70010 500

99,5

Приложение № 5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.06.2019 № 11/16
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2019 год
Наименование

Рз

ПР

Сумма

1

2

3

4

ВСЕГО

85475,4

Территориальная избирательная комиссия

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

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

600,0
07

600,0
3540,1

04

3397,4

Резервные фонды

01

11

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

122,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

2,0

05 0 01

2,0

01

58892,5
6334,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

4591,4
10199,4

01
01
02

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

2,0

06

200,0

06 0 01

200,0

06 0 01 20340

200

04

12

800

01

07

600,0

100

01

04

2792,4

600,0

99

99 9 00 00110

200,0

14951,7

04
04

5,0

99 9 00 20210

800

01

11

20,0

99 9 00 0И190

200

01

13

96,0

99 9 00 0Д190

200

01

13

9,7

99 9 00 0Д190

800

01

13

15,0

99 9 00 51180

100

02

03

176,3

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

200

02

03

26,4

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках непрограммных
99 9 00 96010
расходов органов исполнительной власти (Субсидии
юридическим лицам)

600

05

01

150,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
99 9 00 70010
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

08

01

10199,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должно- 99 9 00 21010
сти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

300

10

01

162,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
99 9 00 70010
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

11

02

99,5

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.06.2019 № 11/16
ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной классификации

Показатели

1

2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

803 01 05 0201 10 0000 000

(тыс. рублей)
ПР Сумма
85475,4

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Сумма
(тыс. руб.)

Итого:

3
33 339,1
33 339,1

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.06.2019

№ 11/17

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 15.03.2016 № 2/3
«Об утверждении Положения о порядке предоставлении
депутатами
Совета
народных
депутатов
Клязьминского
сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера
своих
супруги
(супруга)
и
несовершеннолетних детей»

Вестник

Ковровского района

Ковровского района

На основании Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», в соответствии с Федеральным
Законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным
законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об
утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательстве имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации», Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 15.03.2016 № 2/3 «Об утверждении
Положения о порядке предоставлении депутатами Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1.1. В абзаце 2 пункта 2 решения слова «ответственному лицу,
уполномоченному принимать данные сведения» заменить на
«Губернатору Владимирской области в структурное подразделение
администрации Владимирской области, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений»;
1.2. Пункты 4 и 5 Положения изложить в следующей редакции:
«4. В случае, если депутат Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района обнаружил, что в
представленных им Губернатору Владимирской области в структурное
подразделение администрации Владимирской области, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения.
5. Уточненные сведения, представляются депутатом в течении одного
месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего
Положения.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Клязьминского сельского поселения

В.В. Олудина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
02.07.2019

01

10199,4
162,0
162,0
99,5
99,5

Приложение № 6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.06.2019 № 11/16

ВР

13

01

200,0
69818,4

03

ЦСР

01

200

200,0
12

05

08

200

800

653,3

05

08
10
10
11
11

653,3

653,3
09

Жилищное хозяйство

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

09

99 9 00 00190

202,7

Благоустройство

Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

03

99 9 00 00190

202,7
03

200

05

4591,4

10199,4

55369,0

400

05 01 0 01 00590 600

99

58283,4

Расходы на мероприятия по обеспечению доступным и
комфортным жильем населения Клязьминского сельского
09 0 01 20360
поселения (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 20192021 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка
на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (иные непрограммные расходы)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)

01

01

55369,0

4591,4

01

05

01

01 0 01

08

459,1
200

05

4591,4

10199,4
10199,4

459,1

400

01

08
08

459,1

Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём 09 0 01 70090
населения Владимирской области" (Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности)

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции
на территории Клязьминского сельского поселения (За- 05 0 01 20330
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

10

ВСЕГО

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
08 0 01 20350
Муниципальная программа «Социальное жилье в
2017-2019 годах»
09
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Клязьминского сельского 09 0 01
поселения»

4591,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
803
должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

Наименование

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения в 2017-2019 годах"
08
Основное мероприятие «Содержание муниципального
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения» 08 0 01

Вестник

№ 31 (271) от 11.07.2019 г.

О

№ 361

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 11.01.2018 № 7

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
01.07.2010 N 821 “О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов”, в соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”,
статьей 14.1 Закона Российской Федерации от 02.03.2007 N 25-ФЗ “О
муниципальной службе в Российской Федерации” постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 11.01.2018 № 7 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 07.09.2010 № 845», дополнив
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ В
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВРОВСКИЙ
РАЙОН И ЕЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ пунктом 7.6 следующего
содержания:
«7.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 7.1,
7.3 и 7.4 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях,
указанных в абзаце 2 подпункта 2 пункта 6 , абзаце 4 подпункта 2 пункта
6, подпункта пункта 4 пункта 6 настоящего Положения;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов
местного самоуправления и заинтересованных организаций на
основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного
рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзаце 2
подпункта 2 пункта 6 , абзаце 4 подпункта 2 пункта 6, подпункта 4 пункта
6 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного
из решений в соответствии с пунктами 14, 15.3, 16.1
настоящего
Положения или иного решения.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

И.о. главы администрации
Ковровского района

Ю.Н.Турыгин

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(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000154:81, расположенного по адресу: Владимирская обл., р-н
Ковровский, д. Ильино. Заказчиком кадастровых работ является Светлов Михаил
Юрьевич, зарегистрированный по адресу: 601964, Владимирская область, п.
Гигант, ул. Первомайская д. 50, телефон 8-910-771-86-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис
204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии», «12»
августа 2019 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 «11» июля 2019 г. по «12» августа 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» июля 2019 г. по «12»
августа 2019 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 правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: земельные участки, расположенные с
северной, южной, западной и с восточной стороны уточняемого земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000154:81 расположенного по адресу:
Владимирская обл., р-н Ковровский, д. Ильино. А так же со всеми земельными
участками, расположенными в кадастровом квартале 33:07:000154. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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