Вестник

официальный
информационный бюллетень
15 августа 2019 г. №

Ковровского района

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.07.2019

№ 36

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
Р Е Ш И Л:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О
районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(в редакции решения от 20.12.2018 № 39 с учетом внесенных изменений
решениями от 21.02.2019 № 7, от 28.03.2019 № 11, от 30.05.2019 № 20,
от 27.06.2019 № 26) следующие изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме
879167,1 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 905766,1 тыс.
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 26599,0 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января
2020 года в сумме 36700,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».
2. В подпункте 1 пункта 2 слова « в сумме 739707,2 тыс.рублей «заменить
словами «в сумме 743773,8 тыс.рублей».
3. В подпункте 2 пункта 2 слова « в сумме 751707,2 тыс.рублей «заменить
словами « в сумме 755773,8 тыс.рублей».
4. Внести в приложения №5,6,9,10,11,12,13,14 изменения согласно
приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
5. Приложение №8 изложить в редакции согласно приложению №9 к
настоящему решению.
6. Пункт 16 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
« - предприятиям коммунального комплекса Ковровского района на
возмещение доходов, недополученных из-за нереальной к взысканию
дебиторской задолженности населения за коммунальные услуги».
7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36

Доходы районного бюджета на 2019 год.
тыс. рублей
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классифи- Сумма
кации операций сектора государственного управления

Код
1

2

3

ДОХОДЫ
000 100 00000 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+2666,0

000 105 00000 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

+1317,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ000 114 00000 0000 000
НЫХ АКТИВОВ
000 202 00000 0000 000

+1349,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ+2131,0
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 202 40000 0000 000 Иные межбюджетные трансферты

+2131,0

Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 202 49999 8148 150 муниципальных районов на грантовую поддержку организаций в сфере образования

+200,0

Иные межбюджетные трансферты ( Дотации на сбалансированность местных бюджетов)

+1931,0

ИТОГО

+4797,0

000 202 49999 8044 150

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36
Доходы районного бюджета на 2020 год.
тыс. рублей
Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов,
классификации операций сектора государственного
управления

Сумма

2

3

1

000 100 00000 0000

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

+1347,1

000 101 00000

000 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

+1347,1

ИТОГО

+1347,1
Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36

Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2019 год
тыс руб.
Наименование
А
Администрация Ковровского района
Общегосударственные вопросы

Вед Рз
1

2

ПР

ЦСР

3

4

ВР 2019 год
5

603

6
+5,1

603 01

0,0

04

Непрограммные расходы

603 01

04

99

0,0

Иные непрограммые расходы

603 01

04

99 9

0,0

0,0

04 99 9 00 00110 100

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 603 01
муниципальных нужд)

04 99 9 00 00190 200

Другие общегосударственные вопросы

603 01

13

Непрограммные расходы

603 01

13

Иные непрограммые расходы

603 01

13

Осуществление полномочий по государственной реги603 01
страции актов гражданского состояния

603 04

12

Непрограмные расходы

603 04

12

Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной
собственности земельных участков (иные бюджетные 603 04
ассигнования)

+5,1

за счет средств областного бюджета

+5,1

за счет средств районного бюджета

99 9

+5,1

Общее образование

12 99 9 00 20278 800

+5,1

Муниципальная программа "Развитие образования
674 07
Ковровского района на 2014-2020 годы".

02

01

+428,4

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол674 07
нительного образования детей"

02

01 1

+800,2

Основное мероприятие "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 674 07
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях".

02

01 1 02

+600,2

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджет674 07
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 01 1 02 20130 600

+600,2

Основное мероприятие. "Внедрение инновационных
образовательных программ в общеобразовательных 674 07
организациях-победителях областного конкурса

02

01 1 19

+200,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 633
Ковровского района
Обеспечение пожарной безопасности

+3067,9

+24,6

-24,6

07 0

-50,0

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
633 03
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

10 07 0 02 ЧП590 200

-57,6

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
633 03
(Иные бюджетные ассигнования)

10 07 0 02 ЧП590 800

+7,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и
633 03
правоохранительной деятельности

14

Муниципальная программа "Обеспечение общественного
правопорядка и профилактики правонарушений в Ковров- 633 03
ском районе на 2017-2019 годы"

14

05

+50,0

14

05 0

+50,0

Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере
образования (Предоставление субсидий бюджетным,
674 07
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

02 01 1 19 71480 600

+200,0

14 05 0 01 20313 200

+50,0

Подпрограмма "Безопасность образовательной органи674 07
зации на 2014-2020 годы"

02

01 6

-371,8

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной безо674 07
пасности общеобразовательных организаций"

02

01 6 05

-371,8

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Предоставление
674 07
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

02 01 6 05 S1680 600

-371,8

Национальная экономика
Связь и информатика

+50,0

633 04

+18,0

633 04

10

Муниципальная программа "Информационное общество " 633 04

10

18

+18,0

Основное мероприятие "Обеспечение защиты и функционирования средств доступа к информации о деятельности
633 04
органов местного самоуправления с использованием
информационных и телекоммуникационных технологий"

10

18 0

+18,0

Основное мероприятие "Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности 633 04
органов местного самоуправления района"
Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обе- 633 04
спечения муниципальных нужд)

+18,0

за счет средств областного бюджета

10

18 0 04

10 18 0 04 20014 200

Другие вопросы в области национальной экономики

633 04

12

Непрограммные расходы

633 04

12

03

Муниципальная программа "Развитие образования
674 07
Ковровского района на 2014-2020 годы"

03

01

+668,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол674 07
нительного образования детей"

03

01 1

+399,8

Основное мероприятие "Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 674 07
основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях".

03

01 1 02

+399,8

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджет674 07
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

03 01 1 02 20130 600

+399,8

+3049,9

Подпрограмма "Безопасность образовательной органи674 07
зации на 2014-2020 годы"

03

01 6

+268,5

+2660,9

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной без674 07
опасности дошкольных образовательных организаций"

03

01 6 05

+268,5

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Предоставление
674 07
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

03 01 6 05 S1680 600

+268,5

+18,0

+18,0

0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
633 04
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

12 99 9 00 00110 100

-26,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу
633 04
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

12 99 9 00 00190 200

+25,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
633 04
исполнительной власти (Иные бюджетные инвестиции)

12 99 9 00 00190 800

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

633 05
633 05

02

+0,6

Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на 2017- 633 05
2019 годы"

02

26

+2660,9

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов из-за нереальной к взысканию задолженно633 05
сти населения за коммунальные услуги (Иные бюджетные
ассигнования)

02 26 0 05 60014 800

+2660,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
633 05
хозяйства

05

Непрограммные расходы

05

633 05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление субсидий районным 633 05
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Управление культуры, молодежной политики и
658
туризма

99 9

05 99 9 00 00590 600

+13,5

Другие вопросы в области социальной политики.

674 10

06

+389,0

Программа "Развитие образования Ковровского района
674 10
на 2014-2020 годы"

06

01

0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол674 10
нительного образования детей"

06

01 1

0,0

Основное мероприятие "Организация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству в отношении 674 10
несовершеннолетних граждан"

06

01 1 14

0,0

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты 674 10
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями).

06 01 1 14 70070 100

+3,1

06 01 1 14 70070 200

-3,1

+389,0

+1009,5

658 01

+115,0

Другие общегосударственные вопросы

658 01

13

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
658 01
Ковровского района на 2017-2019 годы"

13

04

+115,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исто658 01
рического наследия"

13

04 0 01

+115,0

Информирование населения о социально-экономической
ситуации района и о принятых нормативно-правовых
актах через публичные центры правовой информации 658 01
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
674 10
несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд).

13 04 0 01 20370 600

+115,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 682
услуг" администрации Ковровского района

+115,0

658 08
658 08

+859,5
01

+859,5

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма
658 08
Ковровского района на 2017-2019 годы"

01

04

+859,5

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исто658 08
рического наследия"

01

04 0 01

+512,2

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
658 08
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

01 04 0 01 20050 600

+112,2

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 658 08
иным некоммерческим организациям)

01 04 0 01 20322 600

+400,0

08

01

04 0 03

+347,3

08

01 04 0 03 20050 600

+227,2

Основсное мероприятие: "Обеспечение условий реали658
зации Программы"
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным,
658
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры (Закупка товаров, работ и услуг для 658
муниципальных нужд)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский районный дом культуры"
658
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным

08

08

01 04 0 03 20188 200

01 04 0 03 Г0590 600

+8,1

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

658 10

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

+500,0

Национальная экономика

682 04

Сельское хозяйство и рыболовство

682 04

05

+500,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование на территории 682 04
Ковровского района"

05

11

-888,2

Проведение мероприятий по предотвращению распространения борьщевика Сосновского на территории
682 04
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

05 11 0 05 71670 200

-888,2

Муниципальна программа "Борьба с борьщевиком
Сосновского на территории ковровского района на 682 04
2019-2023 годы"

05

29

+888,2

Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельских поселений Ковровского
682 04
района, сохранение и рациональное использование
земель сельскохозяйственного назначения

05

29 0 01

+888,2

Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельских поселений Ковровского
района, сохранение и рациональное использование 682 04
земель сельскохозяйственного назначения(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05 29 0 01 71670 200

+888,2

Транспорт

0,0

682 04

08

+112,0

Муниципальная программа "О социальной защите населе682 04
ния Ковровского района на 2017 - 2019 годы"

08

02

+500,0

+35,0

Основное мероприятие "Организация мероприятий по
перевозкам пассажиров автомобильным транспортом 682 04
общего пользования на пригородных маршрутах"

08

02 0 01

+500,0

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских перевозок по регулируемым тарифам на пригородных
682 04
маршрутах Ковровского района (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

08 02 0 01 20043 200

+500,0

658 10

06

Муниципальная программа "О социальной защите населе658 10
ния в Ковровском районе на 2017-2019 годы"

06

02

+35,0
+35,0

Чествование юбиляров, долгожителей и активистов
ветеранского движения (Предоставление субсидий
658 10
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 02 0 01 20031 600

+35,0

+500,0

Финансовое управление администрации Ковров692
ского района

-985,5

Обслуживание государственного и муниципального долга 692 13

Управление образования администрации Ковров674
ского района

-985,5

+1200,0

Обслуживание государственного внутреннего и муни692 13
ципального долга

01

+1200,0

Муниципальная программа Ковровского района на 20172019 годы «Управление муниципальными финансами и 692 13
муниципальным долгом Ковровского района»

01

20

-985,5

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом и
муниципальными финансовыми активами Ковровского 692 13
района»

01

20 4

-985,5

Основное мероприятие «Привлечение, погашение и
обслуживание муниципальных заимствований Ковров- 692 13
ского района»

01

20 4 02

-985,5

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района (Обслуживание государственного (муни- 692 13
ципального) долга)

01 20 4 02 20220 700

-985,5

01

99

0,0

01

+103,3

0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ков674 07
ровского района на 2014-2020 годы"

01

99 9

01

01 1

+103,3

01

01 6

+103,3

+103,3

0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол674 07
нительного образования детей"
Подпрограмма " Безопасность образовательной органи674 07
зации на 2014-2020 годы"

+1,2

Основное мероприятие "Обеспечение комплексной без674 07
опасности дошкольных образовательных организаций"

01

01 6 05

+103,3

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Предоставление
674 07
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 01 6 05 S1680 600

+103,3

-1,2

+255,0

+389,0

674 07

13 99 9 00 59300 800

за счет средств областного бюджета

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Культура

+668,3

за счет средств районного бюджета

Дошкольное образование

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Иные бюджетные 603 01
ассигнования)

-18,6
674 07

0,0
99 9

-353,2

за счет средств районного бюджета
Дополнительное образование

0,0

13 99 9 00 59300 200

+428,4

10

674 07

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Закупка товаров, 603 01
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

02

Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности в Ковровском районе" (Закупка
633 03
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)

Образование

13 99 9 00 59300

+5,2
674 07

10

Основное мероприятие "Обеспечение общественного
633 03
правопорядка и профилактики правонарушений"
Расходы по централизованной охране и техническому
обслуживанию средств тревожной сигнализации (Закупка
633 03
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)

-50,0

+98,1

633 03

учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
603 01
власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях
603 01
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

603 04

Другие вопросы в области национальной экономики

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

ДОХОДЫ

0000

Национальная экономика

39 (279)

Всего

-985,5

+4797,0

2

№ 39 от 15.08.2019 г.
Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36
Ведомственная структура расходов
районного бюджета на 2020-2021 годы
тыс. руб.
Наименование

Вед

А

1

Рз
2

ПР
3

ЦСР

ВР 2020 год 2021 год

4

5

6
+458,9

633

04

Другие вопросы в области национальной
633
экономики

04

12

+160,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
01 1 02 20130 600
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

02

+600,2

Укрепление материально-технической базы образовательных организаций. (Предоставление субсидий бюджетным,
01 1 02 20130 600
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

03

+399,8

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты персоналу 01 1 14 70070 100
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями).

10

06

+3,1

12

10 6

+160,0

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05
05

05

Подпрограмма "Стимулирование развития
жилищного строительства на 2019-2021 633
годы"

05

Строительство инженерной и транспортной
инфраструктурой земельных участков (Ка633
питальные вложения в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности)

05

Охрана окружающей среды

633

06

Другие вопросы в области охраны окружа633
ющей среды

06

06

06

12 10 6 01 S0080 200

+160,0

+1187,1
01

01

01

+1187,1

10

+1187,1

10 3

01 10 3 01 S0050 400

06

-3,1

Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере
образования (Предоставление субсидий бюджетным,
01 1 19 71480 600
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

07

02

+200,0

+1187,1

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Предоставление субсидий
01 6 05 S1680 600
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

11

-888,2

-888,2

-888,2

-888,2

-888,2

05 11 0 05 71670 200

-888,2

-888,2

-888,2

01 6

0,0

07

01

+888,2 +888,2

Национальная экономика

682

04

Сельское хозяйство и рыболовство

682

04

05

Муниципальная программа "Борьба с боршевиком Сосновского на территории Ковров- 682
ского района на 2019-2023 годы""

04

05

Проведение мероприятий по предотвращению распространения борьщевика Соснов- 682
ского на территории Ковровского района

05

04

056

29

29 0 01

+888,2

+888,2

+888,2

+888,2

+888,2

+888,2

+888,2

05 29 0 01 71670 200

Всего

+888,2

+888,2

+888,2

+1347,1

0,0

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2019 год
тыс. руб
Наименование

Рз

ПР 2019 год

Итого

+4797,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Другие общегосударственные вопросы

01

+115,0
13

+115,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ03
НОСТЬ
Обеспечение пожарной безопасности

0,0

03

10

-50,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
03
деятельности

14

+50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Транспорт

04

+523,1
08

+500,0

Связь и информатика

04

10

+18,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

+5,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Коммунальное хозяйство

05

02

+2660,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

+389,0

+3049,9

ОБРАЗОВАНИЕ

07

Дошкольное образование

07

01

+103,3

Общее образование

07

02

+428,4

Дополнительное образование детей

07

03

+668,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10
10

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13
13

+859,5
01

Другие вопросы в области социальной политики.

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

+1200,0

+859,5
+35,0

06

+35,0
-985,5

01

-985,5

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2020-2021 годы
тыс.руб.
Наименование

Рз

ПР

Итого

2020 год 2021 год
+1347,1

0,0

+1048,2

+888,2
+888,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

+888,2

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

+160,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

Жилищное хозяйство

05

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

06

Другие вопросы в области окружающей среды

06

+1187,1
01

05

+1187,1
-888,2

-888,2

-888,2

-888,2

+103,3

за счет средств областного бюджета

+98,1

за счет средств районного бюджета

+5,2

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Предоставление субсидий
01 6 05 S1680 600
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

07

02

-371,8

за счет средств областного бюджета

-353,2

за счет средств районного бюджета

-18,6

Расходы на обеспечение антитеррористической защищенности обьектов образования (Предоставление субсидий
01 6 05 S1680 600
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

07

03

за счет средств областного бюджета

Муниципальное казенное учреждение
"Центр развития сельского хозяйства,
682
потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского района

Проведение мероприятий по предотвращению распространения борьщевика Сосновского на территории Ковровского 682
района (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

10

Подпрограмма "Безопасность образовательной организации"на 2014-2020 годы"

+268,5

+255,0

за счет средств районного бюджета
Муниципальная программа "О социальной защите
населения Ковровского района на 2017-2019 годы"

06

+35,0

Оплата услуг по договорам на осуществление пассажирских
перевозок по регулируемым тарифам на пригородных
02 0 01 20043 200
маршрутах Ковровского района (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

04

08

+500,0

+974,5

08

01

+389,0

Расходы на возмещение стоимости изъятых из личной
собственности земельных участков (иные бюджетные 99 9 00 20278 800
ассигнования)

04

12

+5,1

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ 99 9 00 59300 200
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

01

13

+1,2

Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния (Иные бюджетные 99 9 00 59300 800
ассигнования)

01

13

-1,2

Приложение № 8
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам
Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2020-2021 годы

Наименование

ЦСР

ВР

+400,0

Информирование населения о социально-экономической
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах
через публичные центры правовой информации (Предо- 04 0 01 20370 600
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

01

13

+115,0

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 04 0 03 20050 600
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры (Закупка товаров, работ и услуг для 04 0 03 20188 200
муниципальных нужд)
Обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения "Ковровский районный дом культуры" (Предо04 0 03 Г0590
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

600

08

01

+227,2

08

01

+8,1

08

01

05

Расходы по централизованной охране и техническому обслуживанию средств тревожной сигнализации (Закупка то- 05 0 01 20313 200
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций,обеспечение
07
пожарной безопасности и безопасности на водных
объектах Ковровского района на 2017-2019 годы"
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
07 0 02 ЧП590 200
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на содержание муниципальных пожарных постов
07 0 02 ЧП590 800
(Иные бюджетные ассигнования)

03

14

+50,0

-50,0

10

-57,6

03

10

+7,6
-888,2

10

+1347,1

Подпрограмма "Стимулирование развития
жилищного строительства на 2019-2021 годы"

10 3

+1187,1

Строительство инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков (Капитальные
10 3 01 S0050 400
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)
Подпрограмма "Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной деятельности"

05

-888,2

+18,0
04

10

+18,0

20

-985,5

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом
и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»

20 4

-985,5

13

01

26

Предоставление субсидий на возмещение недополученных
доходов, из-за нереальной к взысканиюзадолженности
26 0 05 60014 800
населения за коммунальные услуги (Иные бюджетные
ассигнования)
Муниципальна программа "Борьба с борьщевиком
Сосновского на территории ковровского района на
29
2019-2023 годы"
Предотвращение распространения борщевика Сосновского на территории сельских поселений Ковровского
29 0 01 71670 200
района, сохранение и рациональное использование земель
сельскохозяйственного назначения

-985,5

+2660,9

05

02

+2660,9

+888,2

04

05

99

+888,2

+394,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу в целях
99 9 00 00110 100
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

01

04

+24,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
99 9 00 00110 100
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами)

04

12

-26,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муници- 99 9 00 00190 200
пальных нужд)

01

04

-24,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в
99 9 00 00190 200
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами)

04

12

+25,6

0,0

+1187,1

+160

04

12

+160

11

-888,2 -888,2

Проведение мероприятий по предотвращению
распространения борьщевика Сосновского на терри11 0 05 71670 200
тории Ковровского района (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Борьба с боршевиком Сосновского на территории Ковровского
района на 2019-2023 годы""

01

10 6

Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятельности
10 6 01 S0080 200
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на
территории Ковровского района"

05

06

05

-888,2

29

-888,2

+888,2 +888,2

Проведение мероприятий по предотвращению
распространения борьщевика Сосновского на тер- 29 0 01 71670 200
ритории Ковровского района

04

05

+888,2 +888,2

Приложение № 9
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной
собственности на 2020-2021 годы.
тыс руб.
Наименование

Администрация Ковровского района

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

603
05

02

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2021
633
годы"; подпрограмма "Стимулирование
развития жилищного строительства на
2014-2021 годы"

05

01

Обеспечение инженерной и транспортной
633
инфраструктурой земельных участков

05

01

26 0 04 60013 400

10 3

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа 674
по договорам найма специализированных
жилых помещений
Расходы на предоставление жилых помещений детям- сиротам, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа 674
по договорам специализированных жилых
помещений

6

7

921,4

921,4

921,4

921,4

15099,5

0,0

15099,5

0,0

10 3 01 S0050 400 15099,5

Управление образования администра674
ции Ковровского района
Муниципальная программа "Развитие
образования Ковровского района " на 674
2014-2021 годы"

Сумма Сумма
на 2020 г на 2021 г

7342,1 5244,4
10

04

10

04

10

04

01

7 342,1

5 244,4

01 7 15 71420 400

6 163,6

5 244,4

01 7 15 R0820 400

1 178,5

0,0

23363,0 6165,8

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
30.07.2019

06

Муниципальная программа Ковровского района на
2017-2019 гг."Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского"

Процентные платежи по муниципальному долгу Ковровского района (Обслуживание государственного (муници- 20 4 02 20220 700
пального) долга)

тыс.руб.
2021
год

ПР 2020 год

+1347,1

Всего
03

18

Модернизация парка компьютерного и периферийного
оборудования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 18 0 04 20014 200
чения муниципальных нужд)

+112,0

+50,0

11

Проведение мероприятий по предотвращению распространения борьщевика Сосновского на территории
11 0 05 71670 200
Ковровского района (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

Рз

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Ковровского района на 2019-2021 годы"

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
633
архитектуры администрации Ковровского района

01

Непрограммные расходы органов исполнительной
власти

05

Взносы в уставный капитал предприятий
603
топливно-энергетического комплекса

08

Муниципальная программа "Поддержка организаций
коммунального комплекса Ковровского района на
2017-2019 годы"

05

+112,2

Проведение массовых мероприятий и акций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 04 0 01 20322 600
иным некоммерческим организациям)

Муниципальная программа Ковровского района "Информационное общество"

+0,6

А
04

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автоном- 04 0 01 20050 600
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Муниципальная программа "Охрана окружающей
среды и рациональное природопользование на территории Ковровского района"

12

+535,0

10

Муниципальная программа "Обеспечение общественного правопорядка и профилактики правонарушений
в Ковровском районе на 2017-2019 годы"

04

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения "Служба единого
заказчика" (Предоставление субсидий районным бюджет- 99 9 00 00590 600
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

+13,5
02

Чествование юбиляров, долгожителей и активистов ветеранского движения (Предоставление субсидий бюджет02 0 01 20031 600
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Муниципальная программа "Сохранение и развитие
культуры и туризма Ковровского района на 20172019 годы"

Ковровского района

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
99 9 00 00190 800
исполнительной власти (Иные бюджетные инвестиции)

Итого

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении
01 1 14 70070 200
несовершеннолетних граждан. (Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд).

+1187,1

05

05

+4797,0

+1200,0

04

Обеспечение территорий документацией для
осуществления градостроительной деятель633
ности (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)

-888,2

01 1

Подпрограмма "Обеспечение территорий
документацией для осуществления градо- 633
строительной деятельности"

Проведение мероприятий по предотвращению распространения борьщевика Сосновского на территории Ковровского 633
района (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

ПР 2019 год

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей"

+160,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональное природо633
пользоваание на территории Ковровского
района"

Рз

+160,0

10

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения 633
Ковровского района на 2019-2021 годы"

ВР

+1200,0

12

633

7

ЦСР

01

04

Жилищное хозяйство

Наименование

Муниципальная программа "Развитие образования
Ковровского района на 2014-2020 годы"

Муниципальная программа "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения 633
Ковровского района на 2019-2021 годы"

633

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
районного бюджета на 2019 год
тыс. руб.

Итого

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек- 633
туры администрации Ковровского района
Национальная экономика

Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 30.07.2019 № 36

Вестник

№ 37

О внесении изменений в Положение об управлении культуры,
молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством
Положения об управлении культуры, молодежной политики и туризма
администрации Ковровского района Совет народных депутатов
Ковровского района решил:
1. Внести следующие изменения в Положение об управлении культуры,
молодежной политики и туризма администрации Ковровского района,
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского района
от 31.01.2019 № 4:
Пункт 3.19 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.19 Организует предоставление дополнительного образования детям в
сфере культуры и мониторинг системы образования в сфере культуры».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
31.07.2019 г.

№ 13

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
«О бюджете Новосельского сельского поселение на 2019год».
Рассмотрев представление главы администрации Новосельского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Новосельского сельского поселения на 2018 год, Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского

3

№ 39 от 15.08.2019 г.

поселения от 25.12.2018года № 24 «О бюджете Новосельского
сельского поселения на 2019 год» с учетом изменений, внесенных
Решением совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения от08.02.2019г №1; от 28.03.2019г №7; от 28.06.2019г № 11.
следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского
поселения на 2019год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новосельского
сельского поселения в сумме 35072,1 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Новосельского сельского поселения
в сумме 39070,3тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит бюджета Новосельского сельского поселения
в сумме 3998,2 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
Новосельского сельского поселения на 1 января 2020года в сумме 0 тысяч
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Новосельского сельского поселения в сумме 0 тысяч рублей.
1.2 Приложения№ 1,3,4,5,6,7,10 изложить в редакции согласно
приложениям №1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Доходов бюджета
поселения

Администрация Новосельского сельского поселения

803

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно10804020011000110
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий

803

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо1110502510 0000 120 дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

803

803

17,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

450,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

450,0

000 1 11 05020 00 0000 120

000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 06020 00 0000 430

Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением имущества
11109045100000120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
11302065100000130

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ272,5
АЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

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

000 1 16 90050 10 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Наименование главного администратора доходов бюджета
Новосельского сельского поселения

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

19,0

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)

А.В.Савин

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2019 год

Резервные фонды

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ000 1 11 00000 00 0000 000 ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 467,0
СОБСТВЕННОСТИ

000 1 14 06025 10 0000 430

Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения
от31.07.2019 г №13

Главного
администратора
доходов

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

272,5

272,5

803

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от31.07.2019 №13
Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

Сумма

1

2

3

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

13527,5
3430,0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 3397,7
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

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

10,0

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

5,0

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 01 02050 01 0000110

7,3

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

4778,6

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирова7453,2
ния современной городской среды

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
000 2 02 25555 10 0000 150
7453,2
программ формирования современной городской среды
000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

202,7

000 2 02 35118 10 0000 150

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

202,7

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

9060,1

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
9060,1
бюджетам

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

14,0
9305,0
685,0

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

685,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

8620,0

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

5850,0

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным
5850,0
участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным
2770,0
участком, расположенным в границах сельских поселений

000 1 08 04000 01 1000 110

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

2770,0

19,0
19,0

Иные непрограммные расходы

13

99 9

222,1

Расходы на обеспечение других общегосударственных
вопросов(Закупка товаров, работ и услуг для муници- 803 01
пальных нужд)

13 99 9 00 0Д190 200

17,9

Расходы на обеспечение других общегосударственных
803 01
вопросов(Иные бюджетные ассигнования)

13 99 9 00 0Д190 800

4,2

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка 803 01
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

13 99 9 00 0И190 200

200,0
202,7
202,7

Национальная безопасность и правоохранительная
803 03
деятельность

220,1

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, граж- 803 03
данская оборона

09

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Новосельского 803 03
сельского поселения на 2019-2021годы»

09

02

220,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безо803 03
пасности на территории поселения"

09

02 001

220,1

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Новосельского сельского
803 03
поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

09

0200120310

220,1

200

220,1

Национальная экономика

803 04

Другие вопросы в области национальной экономики

803 04

12

86,0

Муниципальная программа «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Новосельского сельского 803 04
поселения на 2018-2020годы»

12

03

86,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, пользования и распоряжения муни803 04
ципальной собственностью Новосельского сельского
поселения"

12

03001

86,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета,
управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью Новосельского сель- 803 04
ского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

12

0300120650

86,0

200

86,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

803 05

Жилищное хозяйство

803 05

01

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского 803 05
поселения в 2017-2019 годах»

01

06

537,2

тыс. рублей

Основное мероприятие «Содержание муниципального
803 05
жилищного фонда Новосельского сельского поселения»

01

06 0 01

537,2

План на
2019год

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 803 05
для обеспечения муниципальных нужд)

01

0600120450

Благоустройство

803 05

03

Муниципальная программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского 803 05
сельского поселения на 2018-2020годы»

03

01

6 881,0
6 881,0

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019год

Наименование доходов

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд21494,6
жетной системы Российской Федерации

2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4778,6

21 499,0
537,2

200

537,2
16 225,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05

03

01 001

4778,6

Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муни- 803 05
ципальных нужд)

03

0100120510

200

722,9

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 25555 00 0000150
7453,2
Федерации (межбюджетные субсидии)

Расходы на благоустройство поселения (Закупка това803 05
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

0100120512

200

62,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав- 803 05
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)

03

0100100520

600

5396,1

03

0100100521

600

700,0

9060,1

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное
освещение населенных пунктов поселения в рамках
803 05
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения на 2018-2020 годы»
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 803 05
Новосельского сельского поселения»

03

07

9344,2

Основное мероприятие «Формирование комфортной
803 05
городской среды»

03

07 0F2

9344,2

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

03

07 0 F2 55550

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

7453,2

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
2 02 30000 00 0000 000
и муниципальных образований

202,7

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

202,7

2 02 25555 10 0000 150

2 02 35118 10 0000 150

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты

2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

9023,1

2 02 49999 10 8044 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на
сбалансированность )

37,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 31.07.2019г № 13

1

2

3

ВР

4

5

ВСЕГО

05

01

4736,6

05

01001

4736,6

476,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории 803 05
Новосельского сельского поселения на 2018-2020 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

0100100590

07

Непрограммные расходы иных органов исполнитель608 01
ной власти

07

99

476,00

Иные непрограммные расходы

07

999

476,00

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

803

Общегосударственные вопросы

803 01

476,00

04

Непрограммные расходы иных органов исполнитель803 01
ной власти

04

803 01

04

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

04

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

04

99

99 9 00 00110

99 9 00 00190

200

4736,6

803 08
803 08

01

Непрограммные расходы иных органов исполнитель803 08
ной власти

01

99

12396,2

3847,7

Иные непрограммные расходы

803 08

01

999

12396,2

3599,6

Расходы на выполнение переданных Ковровскому
району полномочий по решению вопросов местного
803 08
значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

01

9990070010

476,00

3 599,6

100

600

Культура

3599,6

99 9

4736,6

Культура, кинематография

38594,3

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

Иные непрограммные расходы

476,00

800

7304,1

Основное мероприятие Благоустройство территории
803 05
сельского поселения

6

608 01

9990020220

149,1

за счет средств федерального бюджета

39070,3

608 01

07

1891,0

за счет средств бюджета поселения
за счет средств областного бюджета

05

Общегосударственные вопросы

Расходы на обеспечение проведения выборов и рефе608 01
рендумов (Иные бюджетные ассигнования)

9344,2

Муниципальная программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского 803 05
сельского поселения на 2018-2020годы»

Сумма

Обеспечение проведения выборов и референдумов

608 01

600

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
803 05
хозяйства

тыс.руб.
ЦСР

Территориальная избирательная комиссия Ков608
ровского района

000 1 06 01030 10 0000 110

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

35072,1
Приложение №3
к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения
от31.07.2019г №13

А

14,0

222,1

26,6

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
4778,6
бюджетной обеспеченности

Вед РЗ ПР

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

99

200

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2019 год

10,0

13

6,0

99 9 005 1180

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

3430,0

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

Непрограммные расходы иных органов исполнитель803 01
ной власти

200

03

50,0

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

0400120100

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
803 02
коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

13

176,1

000 207 0503010 0000 180

803

6,0

100

000 2 02 15001 10 0000 150

2 02 00000 00 0000 000

04001

99 9 005 1180

50,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансированность )

13

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Новосельского поселения (Закупка 803 01
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03

Прочие безвозмездные поступления

20249999108044150

6,0

202,7

000 207 0000000 0000 180

803

04

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

20,0

11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803

13

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
803 01
правонарушений"

20,0
228,1

202,7

000 2 02 15001 00 0000 150

Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Муниципальная программа Новосельского сельского
поселения«Противодействие коррупции на территории 803 01
Новосельского сельского поселения на 2017-2019 годы»

800

99 9

803

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на сбалансирован20249999108069150 ность в целях стимулирования органов местного самоуправления,
способствующих развитию гражданского общества путем введения
самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а
также на реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)

13

03

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
4778,6
Федерации

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

99 9 0020 210

803 01

803 02

803

20249999100000150

11

Другие общегосударственные вопросы

Иные непрограммные расходы

37,0

803

20,0

Резервный фонд администрации Новосельского
803 01
сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)

99

000 2 02 10000 00 0000 150

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

99 9

03

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований
на сбалансированность )

803

11

Непрограммные расходы иных органов исполнитель803 02
ной власти

21544,6

ВСЕГО доходов

803 01

20,0

000 2 02 49999 10 8044 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ
формирования современной городской среды

20,0

Иные непрограммные расходы

803 01

20,0

03

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских
11701050100000180
поселений

20225555100000150

99

803 02

000 2 02 49999 10 0000 150

803

11

803 02

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен1140602510 0000 430 ности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Непрограммные расходы иных органов исполнитель803 01
ной власти

Национальная оборона

803

20215001100000150

11

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже9023,1
там сельских поселений

803

Ковровского района

803 01

20,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮД000 2 02 00000 00 0000 000 ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ- 21494,6
ДЕРАЦИИ

000 2 02 25555 00 0000150

Вестник

3338,2

261,4

12396,2
12396,2

500

12396,2

Социальная политика

803 10

Пенсионное обеспечение

803 10

01

255,6

Непрограммные расходы иных органов исполнитель803 10
ной власти

01

99

255,6

Иные непрограммные расходы

803 10

01

999

255,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
803 10
должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

01

9990021010

255,6

300

255,6

4

№ 39 от 15.08.2019 г.

Физическая культура и спорт

803 11

Массовый спорт

87,0

за счет средств федерального бюджета

87,0

Непрограмные расходы иных органов исполнительной
власти

803 11

02

Непрограммные расходы иных органов исполнитель803 11
ной власти

02

99

87,0

Иные непрограммные расходы

803 11

02

999

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов
803 11
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

02

9990070010

500

ПР

01

04

3338,2

87,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
999 0000190 200
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

04

261,4

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов
9990020220 800
(Иные бюджетные ассигнования)

01

07

476,0

Резервный фонд администрации Новосельского сельского
9990020210 800
поселения (Иные бюджетные ассигнования)

01

11

20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопро999000Д190 200
сов(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01

13

17,9

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопро999000Д190 800
сов(Иные бюджетные ассигнования)

01

13

4,2

Расходы на обеспечение функций по размещению информации
в средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и 999000И190 200
услуг для муниципальных нужд)

01

13

200,0

1

2

3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы
9990051180 100
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

02

03

176,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка 9990051180 200
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02

03

26,6

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в со9990070010 500
ответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

08

01 12396,2

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
9990021010 300
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности

10

01

255,6

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения в
9990070010 500
соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

11

02

87,0

Сумма
4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

39070,3

Общегосударственные вопросы

01

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

01

04

3599,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

476,0

01

11

20,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

228,1

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Резервный фонд

4323,7

202,7
03

17259,2

87,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2019год
РЗ

99

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
999 0000110 100
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от31 .07.2019г №13

Наименование

7304,1

202,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

Национальная экономика

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

537,2

Благоустройство

05

03

16 225,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

4736,6

Код
главы

Код бюджетной
классификации

Наименование показателя

Сумма
(тыс. руб.)

12396,2

1

2

3

4

255,6

803

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения

3 998,2

255,6

803

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения

3 998,2

803

000 01 05 02 01 01 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджета поселения

3 998,2

Культура, кинематография

220,1
09

220,1
86,0

12

21 499,0

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

01

87,0
02

Итого:

3 998,2

39070,3
Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от31.07.2019г №13

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

Наименование

Новая
целевая

2

вид
раз- подрасСумма
дел разхода
дел
4

5

6

Всего
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения на 2018-2020 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"

7
39070,3

01

11617,6

01001

11617,6

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения
0100120510 200
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05

03

722,9

Расходы на благоустройство поселения (Закупка товаров, работ
010012512 200,0 05
и услуг для муниципальных нужд)

03

62,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий 0100100520 600
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

03

5396,1

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение
населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
0100100521 600
программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения на
2018-2020 годы»

05

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Новосельское» в
рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского сельско- 0100100590 600
го поселения на 2018-2020 годы» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

700,0

05

02

220,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности
на территории поселения"

02 001

220,1

03

09

03

86,0

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

03001

86,0

04

12

04

6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"

04001

6,0

01

13

6,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального
жилищного фонда Новосельского сельского поселения в
2017-2019 годах»

06

537,2

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения»

06001

537,2

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 0600120450 200
чения муниципальных нужд)

05

01

537,2

Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории Новосельского сельского поселения»

07

9344,2

Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды»

070 F2

9344,2

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению «Новосельское» на обеспечение
мероприятий по формированию комфортной городской среды 070 F2 55550 600
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) в том числе:

Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся публичные слушания:

05

03

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному
проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
публичных слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному
проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных участниками общественных
обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: -

86,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции
на территории Новосельского сельского поселения на
2017-2019 годы»

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Новосельского поселения (Закупка товаров, 0400120100 200
работ и услуг для муниципальных нужд)

Полное наименование объекта: Вопрос предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000334:569,
расположенном по адресу: МО Новосельское (сельское поселение), д.
Бельково, примерно в 69 метрах от д. 5 по направлению на юг, а именно:
уменьшение отступа от боковой северной границы участка до 1 метра.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
ковровского района.
Застройщик (заказчик), инвестор: Кузьмина Т.В.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 02.08.2019
№ б/н.
Количество участников публичных слушаний: 4 человека.

220,1

Муниципальная программа «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Новосельского сельского
поселения на 2018-2020годы»

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной
0300120650 200
собственностью Новосельского сельского поселения(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

"02" августа 2019 года

4736,6

Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского
поселения на 2019-2021 годы»

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения(Закупка 0200120310 200
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства

ФИО выступающего

05

9344,2

за счет средств бюджета поселения

1891,0

за счет средств областного бюджета

149,1

В.В. Скороходов

Администрация Ивановского сельского поселения
извещает население Ивановского сельского поселения Ковровского
района о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от
30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»,
которые состоятся 16 сентября 2019 г. в 15 часов 00 минут в здании
администрации Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский
район с. Иваново, ул. Советская д. 52.
С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская,
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, с 8.00
час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном сайте:
WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.
Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ивановского сельского поселения
13.08.2019

№ 6

Администрация Новосельского сельского поселения

87,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

Глава администрации
Ковровского района

Источники
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения на 2019 год

12396,2

01

Ковровского района

1. Предоставить Кузьминой Т.В. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000334:569, расположенном по адресу: МО
Новосельское (сельское поселение), д. Бельково, примерно в 69 метрах
от д. 5 по направлению на юг, а именно: уменьшение отступа от боковой
границы участка до 1 метра
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением о результатах
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Приложение №7
к решению Совета народных
депутатов Новосельского
сельского поселения
от31 .07.2019г №13

86,0

Вестник

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных
слушаний:
Рекомендовать предоставление Кузьминой Т.В. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000334:569,
расположенном по адресу: МО Новосельское (сельское поселение), д.
Бельково, примерно в 69 метрах от д. 5 по направлению на юг, а именно:
уменьшение отступа от боковой границы участка до 1 метра
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

М.В. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
08.08.2019

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского
сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных
на них объектов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
и на основании Положения о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское
поселение, утвержденного решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 26.12.2018г. № 15/3 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» на 16.09.2019 г. в 15 часов
00 минут в Совете народных депутатов Ивановского сельского поселения
по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» по адресу: Ковровский район с. Иваново
ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения,
кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00
час., а также в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.
RU в разделе Ивановское сельское поселение.
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
представляются в Совет народных депутатов и администрацию
Ивановского сельского поселения до 16.09.2019 года по адресу:
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 16.08.2019г. опубликовать проект решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от
30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их
проведения.
Глава
Ивановского сельского поселения

А.И.Ремнёв
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№

№ 428

О предоставлении Кузьминой Т.В. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании протокола публичных слушаний и заключения
по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения решил:
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1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил по
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 2 «Основные понятия»:
1.1.1. определение «Тарный вывоз отходов» изложить в новой редакции:
«Тарный вывоз отходов - транспортирование твердых коммунальных
отходов, накопление которых производится в мусоросборники, в том
числе контейнеры и бункеры.»
1.1.2. добавить определения:
«Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов.
Общественно-деловые зоны - объекты здравоохранения, культуры,
торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового
назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего
профессионального и высшего профессионального образования,
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых
зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового,
финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением
жизнедеятельности граждан.
Объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения,
предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище,
в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород
и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты
захоронения отходов.
Объекты (средства) наружного освещения - осветительные
приборы наружного освещения (светильники, прожекторы), которые
могут устанавливаться на улицах, площадях, в подземных пешеходных
переходах, в транспортных тоннелях, на специально предназначенных для
такого освещения опорах, опорах контактной сети электрифицированного
городского транспорта, стенах, перекрытиях зданий и сооружений,
парапетах, ограждениях мостов и транспортных эстакад, на металлических,
железобетонных и других конструкциях зданий и сооружений и в иных
местах общего пользования.
Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами
- индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов.
Потребитель - собственник твердых коммунальных отходов или
уполномоченное им лицо, заключившее или обязанное заключить с
региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными
отходами (далее также - региональный оператор) - оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами - юридическое лицо,
которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению
с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых
коммунальных отходов, которые образуются и места, накопления которых
находятся в зоне деятельности регионального оператора.»
1.2. В подпунктах 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7, 5.5.13, 11.1.15, 15.2, 24.3,26.6 слова
«5 метров» заменить словами «10 метров».
1.3. Раздел 3 «Уборка территории» изложить в новой редакции:
«3.1. Основные положения:
3.1.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели,
являющиеся собственниками, арендаторами зданий (помещений в них),
сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие
земельными участками на праве собственности, аренды, ином вещном
праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоятельно
или посредством привлечения иных лиц за счет собственных средств
в соответствии с действующим законодательством, настоящими
Правилами.
3.1.2. Физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические
лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся
собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица
обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами с региональным оператором.
Договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами должны заключаться на основе нормативов накопления твердых
коммунальных отходов, устанавливаемых уполномоченным органом
администрации Владимирской области.
3.1.3. Не допускается:
- несанкционированное размещение всех видов ТКО;
- накопление ТКО вне установленных мест;
- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в
контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.
3.2. Организация накопления ТКО, в том числе раздельный сбор:
3.2.1. Накопление ТКО осуществляется следующими способами:
- в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии
соответствующей внутридомовой инженерной системы);
- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным
оператором.
3.2.2. Накопление КГО осуществляется потребителями следующими
способами:
- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
- на специальных площадках для складирования КГО.
3.2.3. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов
осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом
администрации Владимирской области.
3.3. Требования к накоплению ТКО в контейнеры и бункеры, расположенные
на контейнерных площадках:
3.3.1. Собственники ТКО или уполномоченные ими лица обеспечивают
накопление ТКО на контейнерных площадках, обустроенных в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, в целях дальнейшего
транспортирования ТКО для обработки, утилизации, обезвреживания,
размещения.
3.3.2. Контейнерная площадка должна размещаться для каждого
многоквартирного дома в местах, определенных техническим паспортом.
При отсутствии указанных в техническом паспорте дома местах
размещение контейнерной площадки определяется управляющей
организацией с учетом мнений собственников дома на придомовой
территории при условии соблюдения разрывов, установленных
подпунктом 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил. Допускается размещение
контейнерной площадки для группы домов, объединенных жилой
застройкой в пределах одного микрорайона.
Контейнерная площадка должна быть закреплена за юридическим
или физическим лицом, а также возможной группой юридических или
физических лиц, при условии договора совместного пользования или
согласно действующему законодательству.
3.3.3. Подъездные пути к контейнерной площадке должны быть
пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных
средств.
Подъездные пути должны быть освещены и постоянно поддерживаться
в пригодном для транспортного движения состоянии.
3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь твердое (бетонное,
асфальтовое) покрытие.
В случае установки на контейнерной площадке контейнеров,
оборудованных колесами, контейнерная площадка оборудуется съездом,
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обеспечивающим беспрепятственное перемещение контейнера с уровня
поверхности контейнерной площадки до перегрузки отходов в мусоровоз.
3.3.5. Для предотвращения проникновения животных, попадания отходов
на прилегающую территорию контейнерные площадки должны иметь
ограждение с четырех сторон либо трехстороннее ограждение при
условии установки контейнеров с крышками.
Ограждение контейнерных площадок должно выполняться из плотного
(железобетонного, кирпичного, металлического) материала, не
допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или
деревянного материала.
3.3.6. Контейнерная площадка должна регулярно очищаться от снега и
льда, отходов, размещенных за пределами контейнеров, подвергаться
санитарной обработке.
Ответственность за санитарную обработку контейнеров, бункеров и
контейнерных площадок несут лица, указанные в пункте 3.3.16 настоящих
Правил.
3.3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, детских игровых и спортивных площадок на
расстояние не менее 20 м и не более 100 м. Размер площадок должен быть
рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения
установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссией,
организуемой заинтересованным лицом с участием управляющей
организации (или ТСЖ, ЖСК), администрацией Ивановского сельского
поселения оператора по обращению с ТКО.
3.3.8. На контейнерных площадках должна быть постоянно размещена
следующая информация:
- график (дата и время) удаления ТКО;
- наименование и контакты лица, осуществляющего удаление ТКО;
- наименование и контакты собственника контейнерной площадки и лица,
ответственного за ее содержание.
3.3.9. Контейнеры для ТКО предоставляются собственникам отходов
или уполномоченным ими лицам операторами по обращению с ТКО в
соответствии с договорами на транспортирование ТКО.
3.3.10. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла,
могут быть оснащены крышкой, предотвращающей попадание в контейнер
атмосферных осадков, за исключением случаев, когда контейнерная
площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей.
3.3.11. Контейнеры и бункеры должны быть в технически исправном
состоянии. Металлические контейнеры и бункеры должны быть окрашены.
3.3.12. Контейнер, бункер может заполняться ТКО только до уровня, не
превышающего верхней кромки контейнера, бункера. Переполнение
контейнеров и бункеров ТКО не допускается.
Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере или
бункере таким образом, что становится невозможным высыпание его
содержимого при загрузке в мусоровоз.
3.3.13. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры на проезжей
части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.
3.3.14. В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать
горящие, раскаленные или горячие отходы, снег и лед, жидкие вещества,
биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные
отходы, КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные,
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть,
батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые
могут причинить вред жизни и здоровью производственного персонала,
повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов
по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.
3.3.15. Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО
в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, а также
складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в
контейнеры, не предназначенные для таких видов отходов.
3.3.16. Ответственность за содержание контейнерных площадок (в
том числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое
состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда
к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных
путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО, расположенных на придомовой
территории, входящей в состав общего имущества собственников
помещений в многоквартирном доме, несут собственники помещений в
многоквартирном доме или уполномоченные ими лица.
Ответственность за содержание контейнерных площадок (в том
числе за складирование ТКО в контейнеры, бункеры, техническое
состояние контейнерных площадок, обеспечение свободного подъезда
к контейнерным площадкам, своевременное приведение подъездных
путей в нормальное эксплуатационное состояние) и территории,
прилегающей к месту погрузки ТКО, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, несут
собственники земельного участка, на котором расположены такие
площадки и территория, или уполномоченные ими лица.
3.4. Накопление ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных
камерах:
3.4.1. Мусоропровод, мусороприемные камеры и контейнеры для
накопления ТКО должны содержаться в соответствии с требованиями
действующих санитарных норм и правил.
3.4.2. ТКО из контейнеров, расположенных в мусороприемных камерах,
должны удаляться ежедневно.
3.4.3. Сбрасывать в мусоропровод горящие, тлеющие предметы,
взрывоопасные вещества, а также выливать жидкость не допускается.
3.4.4. Складирование ТКО, их разбор и отбор вторичного сырья в
мусороприемной камере запрещаются.
3.4.5. Ответственность за содержание и ремонт внутридомовых
инженерных систем, предназначенных для накопления ТКО
(мусоропроводы, мусороприемные камеры), возлагается на лицо,
осуществляющее управление многоквартирным домом.
3.5. Требования к накоплению КГО:
3.5.1. Крупногабаритные отходы должны располагаться в месте,
определенном в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами, с учетом пункта 3.2.2 настоящих Правил.
3.5.2. Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии,
не создающем угрозу для жизни и здоровья персонала оператора
по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для
целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к
транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены другими
отходами.
3.5.3. Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с
законодательством Российской Федерации региональным оператором, в
том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями
или уполномоченными ими лицами путем доставки крупногабаритных
отходов на площадку для их складирования.
Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.
Вывоз крупногабаритных отходов по заявкам их собственников или
уполномоченных ими лиц, направляемых региональному оператору по
обращению с отходами, осуществляется не реже двух раз в месяц. Дата
транспортирования крупногабаритных отходов определяется оператором
по обращению с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование
ТКО, но не может превышать 5 рабочих дней с момента поступления
заявки.
3.5.4. Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных
площадок для складирования КГО, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, возлагается на
собственников помещений в многоквартирных домах или уполномоченных
ими лиц.
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Ответственность за содержание бункеров для КГО и специальных
площадок для складирования КГО, не входящих в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
возлагается на собственников земельного участка, на котором
расположены такие площадки и бункеры.
3.6. Накопление ТКО в пакеты или другие емкости, предоставленные
региональным оператором:
3.6.1. Вывоз ТКО от потребителей, накопление которых производится в
пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором,
осуществляется по маршрутному графику и по заявкам потребителей.
3.6.2. При сборе ТКО по маршрутному графику региональный оператор
определяет места и время сбора ТКО.
3.6.3. ТКО передаются оператору по сбору и транспортированию в пакетах
или других предназначенных для их накопления емкостях. Региональный
оператор вправе устанавливать требования к емкостям, используемым
для накопления ТКО.
3.7. Накопление ТКО в индивидуальной жилой застройке:
3.7.1. Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки
осуществляется тарным способом.
3.7.2. На территории индивидуальной жилой застройки накопление
ТКО осуществляется в мусоросборники, места расположения которых
определяются самими домовладельцами в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
3.7.3. Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не
допускать образования свалок, загрязнений собственных и прилегающих
территорий.
3.7.4. Содержание мест накопления отходов, размещаемых на
территории индивидуальной жилой застройки, а также ответственность
за их содержание возлагается на собственников земельных участков, на
которых такие места накопления отходов размещены.
3.8. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц:
3.8.1. Накопление строительных отходов, образующихся в результате
деятельности физических лиц при осуществлении нового строительства,
реконструкции, капитального и текущего ремонта зданий и сооружений,
реставрационно-восстановительных работ в процессе бытового
потребления, производится в бункеры.
3.8.2. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции
без отведения строительной площадки или при отсутствии специально
обустроенных мест накопления допускается временное складирование
отходов в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и
реконструкции, при этом не допускается ограничение свободного проезда
транспортных средств, прохода людей, порча зеленых насаждений и
захламление газонов.
3.8.3. При производстве работ по сносу зданий и сооружений обращение
со строительными отходами должно соответствовать требованиям
пунктов 3.8.1 - 3.8.2 настоящих Правил.
3.8.4. Обязанность по обеспечению накопления отходов на объектах
строительства, ремонта и реконструкции, а также ответственность за их
содержание возлагается на собственников указанного объекта или на
исполнителя работ.
3.9. Накопление и сбор ртутьсодержащих отходов:
3.9.1. Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации
специализированными организациями. Категорически запрещается
захоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов вне отведенных
для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для
накопления ТКО.
3.9.2. Расходы по обезвреживанию ртутьсодержащих изделий и
демеркуризации загрязненных ртутью территорий несут собственники
отходов и владельцы загрязненных ртутью объектов и территорий, по
договорам, заключаемым со специализированными организациями,
отвечающими требованиям законодательства.
3.9.3. У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся
собственниками, нанимателями, пользователями помещений в
многоквартирных домах, сбор и размещение отработанных
ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление
многоквартирными домами на основании заключенного с собственниками
помещений многоквартирных домов договора управления или договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту
общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим
имуществом собственников многоквартирных домов и содержащихся
в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества,
предусмотренными действующим законодательством.
3.9.4. Сбор и накопление ртутьсодержащих отходов должны выполняться
методами, исключающими их бой и разгерметизацию.
3.9.5. Лица осуществляют накопление ртутьсодержащих отходов отдельно
от других видов отходов в неповрежденной штатной упаковке или в другой
таре, обеспечивающей их сохранность при хранении.
3.9.6. Не допускается временное хранение поврежденных
ртутьсодержащих изделий совместно с неповрежденными. Поврежденное
изделие подлежит герметичной упаковке и немедленной сдаче в
специализированную организацию.
3.9.7. Ликвидация аварийных ситуаций, связанных с обращением с
ртутьсодержащими отходами:
3.9.7.1. Ликвидация ртутных загрязнений осуществляется
специализированными организациями, имеющими соответствующую
подготовку и оснащение для проведения указанных работ.
3.9.7.2. Работы по обследованию и ликвидации очагов ртутных
загрязнений осуществляются за счет виновных лиц, а в случаях, когда
установить виновных не представляется возможным, - за счет владельцев
зданий и территорий.
Юридические лица, должностные лица, физические лица и
индивидуальные предприниматели, виновные в загрязнении ртутью
территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых,
общественных и производственных зданий, несут установленную
законодательством ответственность.
3.10. Накопление отходов на территории гаражно-строительных
кооперативов (ГСК, ПГСК и прочие организационно-правовые формы
собственников объектов гаражного назначения):
3.10.1. Для накопления отходов используются:
- контейнерные площадки для ТКО и площадки для крупногабаритных
отходов, оборудованные с учетом требований, предъявляемых
настоящими Правилами;
- емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
- площадки для раздельного накопления отходов шин и покрышек
транспортных средств, металлолома, горюче-смазочных материалов и
т.п., имеющие твердое, как правило асфальтовое или бетонное, покрытие,
под навесом.
3.10.2. Отработанные горюче-смазочные материалы, загрязненные
отходы продукции из резины, аккумуляторы, иные токсичные отходы,
металлолом по мере накопления передаются для утилизации на
специализированные предприятия или пункты приема с оформлением
подтверждающей документации (акты приема-передачи, справки и т.п.).
3.10.3. Обязанность по строительству, оборудованию и установке
предусмотренных подпунктом 3.10.1 пункта 3.10 настоящих Правил
площадок и емкостей, а также ответственность за их содержание
возлагаются на органы управления и (или) председателей правлений
гаражно-строительных кооперативов (ГСК, ПГСК и прочих организационноправовых форм собственников объектов гаражного назначения).
3.11. Накопление ТКО в товариществах собственников недвижимости
граждан:
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3.11.1. Для накопления ТКО, образующихся в товариществах
собственников недвижимости, используются контейнерные площадки
для ТКО и площадки для крупногабаритных отходов, оборудованные с
учетом требований, предъявляемых действующим законодательством
и настоящими Правилами.
3.11.2. Контейнерные площадки должны размещаться на расстоянии не
менее 20 и не более 500 м от границ участков.
В случаях, когда отсутствует возможность соблюдения установленных
разрывов при размещении контейнерной площадки, решение о месте
ее установки принимается комиссионно, в соответствии с абзацем 2
подпункта 3.3.7 пункта 3.3 настоящих Правил.
3.11.3. Обязанность по строительству и оборудованию предусмотренных
подпунктом 3.11.1 пункта 3.11 настоящих Правил площадок, а также
ответственность за их содержание возлагаются на органы управления
и (или) председателей правлений товариществ собственников
недвижимости.
3.12. Запрещается накопление отходов электронного оборудования в
контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и на площадках для КГО.
Отходы электронного оборудования передаются организациям,
осуществляющим извлечение компонентов, для передачи извлеченных
компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.
3.13. У входа в предприятия сферы услуг, на территориях рынков и
ярмарок, в парках, скверах, бульварах, зонах отдыха, у входа в учреждения
образования, здравоохранения и других местах массового посещения
населения, на улицах, во дворах жилых многоквартирных домов, на
остановках пассажирского транспорта должны быть установлены
стационарные урны. Запрещается устанавливать временные урны в
виде бумажных коробок, ведер и других изделий, не предназначенных
для этих целей.
Установку, очистку, покраску и санитарную обработку урн производит
юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
в собственности, аренде или на ином вещном праве либо в управлении
которых находятся данные объекты.
Переполнение урн свыше уровня емкости не допускается.
3.14. Временное складирование (на срок не более 3 месяцев) грунта,
не загрязненного отходами производства и потребления, опасными
веществами на земельных участках, не закрепленных за хозяйствующими
субъектами и находящихся в муниципальной или государственной
неразграниченной собственности допускается по согласованию с
администрацией Ивановского сельского поселения.
3.15. На территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение запрещается:
3.15.1. Размещение или выброс снега, льда, твердых коммунальных
отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных
остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в
не отведенные для этих целей места.
3.15.2. Движение машин и механизмов на гусеничном ходу по дорогам
с асфальто- и цементно-бетонным покрытием (за исключением случаев
проведения аварийно-восстановительных работ).
3.15.3. Размещение транспортных средств на расположенных в границах
населённых пунктов газонах, цветниках и иных территориях, занятых
травянистыми растениями.
3.15.4. Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение
прилегающих к ним территорий, устройство запруд.
3.15.5. Организация несанкционированных свалок отходов.
3.15.6. Подметание и вакуумная уборка дорог и тротуаров без
предварительного увлажнения в летний период.
3.15.7. Производство земляных работ без разрешения, выдаваемого
администрацией Ковровского района.
3.15.8. Самовольное размещение малых архитектурных форм на землях
общего пользования.
3.15.9. Самовольное размещение средств наружной рекламы и
информации.
3.15.10. Размещение визуальной информации вне специальных мест,
отведенных для этих целей в соответствии с установленным порядком.
3.15.11. Размещение и эксплуатация парковочных барьеров и
оградительных сигнальных конусов на землях общего пользования,
за исключением случаев проведения аварийно-восстановительных и
ремонтных работ.
3.15.12. Размещение ритуальных принадлежностей и надгробных
сооружений вне мест, специально предназначенных для этих целей.
3.15.13. Размещение сырья, материалов, грунта, оборудования за
пределами земельных участков, отведенных под застройку частных
(индивидуальных) жилых домов.
3.15.14. Самовольное присоединение промышленных, хозяйственнобытовых и иных объектов к сетям ливневой канализации.
3.15.15. Несанкционированный сброс сточных вод и жидких бытовых
отходов в водные объекты и на рельеф местности.
3.15.16. Сгребание листвы, снега и грязи к комлевой части деревьев,
кустарников.
3.15.17. Самовольное разведение костров и сжигание листвы, тары,
отходов, резинотехнических и пластмассовых изделий.
3.15.18. Складирование тары вне торговых объектов и сооружений.
3.15.19. При прокладке кабелей связи воздушным способом от одного
здания к другому допускать пересечение автомобильных дорог общего
пользования, улиц, проездов, если имеются другие способы размещения
кабелей связи.
3.15.20. Размещение запасов кабеля вне распределительного муфтового
шкафа.
3.15.21. Содержание технических средств связи (кабелей, элементов
крепления кабелей, распределительных и муфтовых шкафов и
других), а также подключаемых с их помощью технических устройств
в ненадлежащем состоянии (надрыв и (или) отсутствие изоляционной
оболочки, отсутствие покраски, наличие несанкционированных рисунков и
надписей, коррозии и (или) механических повреждений, провес проводов
и (или) намотка их на опоры освещения, опоры линий электропередачи
и опоры электрического транспорта).
3.15.22. Нанесение или проецирование надписей или рисунков на
поверхности велосипедных или пешеходных дорожек, тротуаров либо
проезжей части дороги, надземных пешеходных переходов.
3.15.23. Размещение транспортного средства, не связанного с участием
в дорожном движении, переоборудованного или оформленного
исключительно или преимущественно в качестве носителей визуальной
информации.
3.15.24. Перевозка грунта, мусора, навоза, силоса, сыпучих строительных
материалов, легкой тары, листвы, порубочных отходов без укрытия
покрывочным материалом, исключающим его выпадение и загрязнение
дорог.
3.15.25. Распространение на улицах населенного пункта звуковой
информации, в том числе и рекламной информации, с использованием
громкоговорящих устройств, за исключением общегородских
мероприятий, а также мероприятий, проводимых с в соответствии с
Федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях".
3.15.26. Складирование и хранение в проездах и на прилегающей
территории частных домовладений с фасадной части дома, придомовых
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территориях многоквартирных домов, гостевых стоянках, землях
общего пользования, тротуарах, газонах, детских игровых площадках
строительных материалов (доски, песок, щебень, кирпич, бревна и
т.д.), а также навоза, дров, топлива, техники, механизмов, брошенных
и разукомплектованных автомобилей свыше 7 дней. В случае хранения
разукомплектованного автомобиля свыше 7 дней он подлежит эвакуации
на специализированную стоянку.
3.15.27. Распространение шума в период с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00
мин. местного времени на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение (на площадях, в парках, на улицах, в
скверах, во дворах, в подъездах, в домах, в квартирах) с использованием
телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других громкоговорящих
устройств, а также посредством громкого пения, выкриков, свиста, игры
на музыкальных инструментах, строительного и иного шума.
3.15.28. Использование пиротехнических изделий на площадях, в парках,
в скверах, на улицах и территориях многоквартирных домов в период
с 22 ч. 00 мин. до 06 ч. 00 мин. местного времени, вне специально
установленных для данных целей местах.
3.15.29. Самовольная установка и эксплуатация объектов,
предназначенных для осуществления торговли, оказания бытовых услуг,
услуг страхования и др., временных объектов, в том числе металлических
тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и т.п., хозяйственных и
вспомогательных построек (деревянных сараев, будок, гаражей,
голубятен, ограждений и др.).
3.15.30. Самовольная установка и эксплуатация любых ограждений на
территории общего пользования.
3.15.31. Самовольное проведение линий электричества и связи по
опорам электросетей, опорам наружного освещения и троллейбусным
опорам без согласования с собственником либо балансодержателем
указанных объектов.
3.15.32. Использование отходов производства и потребления, в том
числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства территории,
организации клумб.»;
1.4. Пункт 10.5 изложить в новой редакции:
«10.5. Юридические и физические лица, являющиеся владельцами
транспортных средств, должны не допускать оставление (хранение)
технически неисправных транспортных средств на территориях общего
пользования и других, не предназначенных для этих целей местах.
Оставление (хранение) технически исправных транспортных средств
допускается в местах, специально отведенных (имеющих твердое
покрытие) для стоянки транспортных средств.
Размещение и стоянка личного автотранспорта на придомовых и
внутриквартальных территориях допускается в один ряд и должно
обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной
техники. Запрещается размещение и (или) хранение любого
автотранспорта и специальной техники вне специально отведенных мест,
на расположенных в границах муниципального образования Ивановское
сельское поселение газонах, цветниках и иных территориях, занятых
травянистыми растениями; территориях, имеющих зеленые насаждения;
детских, спортивных и игровых площадках; теплотрассах, тепловых
камерах, люках и водоприемниках ливневой канализации, газовых,
водопроводных и канализационных колодцах, пожарных гидрантах; с
фасадов частных домовладений (за исключением въезда в гараж или
территорию домовладения, имеющего одного собственника).
Размещение и (или) хранение грузового автотранспорта, в т.ч. частного,
допускается только в гаражах, на автостоянках или автобазах.
Места размещения объектов транспортной инфраструктуры определяются
администрацией поселения в соответствии с законодательством,
по результатам рассмотрения их проектов с учетом требований к их
внешнему архитектурному облику, по согласованию с администрацией
поселения.
Запрещается:
- мойка, чистка, проведение ремонтных, профилактических, сезонных
работ (связанных с загрязнением территории) транспортных средств
на территории муниципального образования, в том числе: во дворах,
у водоразборных колонок, колодцев, на тротуарах, газонных, детских
спортивных и игровых площадках, с фасадов частных домовладений, за
исключением специально отведенных мест;
- самовольное обустройство автомобильных стоянок и автомобильных
парковок, огораживание территории общего пользования любыми
видами ограждений (шлагбаумами, столбами, проволокой, тросами,
использованными автопокрышками и т.д., а также засыпка газонов под
площадки с использованием строительных материалов);
- заезд и парковка транспортных средств, размещение объектов
строительного или производственного оборудования на газонах,
цветниках, детских и спортивных площадках, в том числе в зимний период;
- заправка топливом, ремонт и мойка автотранспорта вне специально
оборудованных для этих целей мест;
- на территории Ивановского сельского поселения запрещается
самовольная установка объектов, предназначенных для осуществления
торговли, временных объектов, предназначенных для хранения
автомобилей (металлических тентов, гаражей - "ракушек", "пеналов" и
т.п.), хозяйственных и вспомогательных построек (деревянных сараев,
будок, гаражей, голубятен, ограждений и др.);
- на территории памятника или ансамбля объектов культурного наследия
запрещается строительство объектов капитального строительства и
увеличения объемно-пространственных характеристик существующих
на территории памятника или ансамбля объектов капитального
строительства, а также проведение земляных, строительных,
мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению
объектов культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению
историко-градостроительной или природной среды объекта культурного
наследия;
- размещение и (или) хранение любого автотранспорта и специальной
техники вне специально отведенных мест, в том числе:
а) на газонах, цветниках и иных территориях занятыми травянистыми
растениями;
б) на тепловых камерах, люках и водоприемниках ливневой канализации,
газовых, водопроводных и канализационных колодцах, пожарных
гидрантах;
в) в местах, препятствующих проезду автомобилей, проходу пешеходов,
уборке территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин
к подъездам, мусоросборникам и мусорным контейнерам;
г) в местах, затрудняющих вход и выход в подъезды жилых домов;
- осуществление проезда по газонам, на территориях скверов, парков
и территориях зеленых насаждений, если это не разрешено схемой
проезда, согласованной с администрацией Ивановского сельского
поселения;
- стоянка механических транспортных средств с разрешенной
максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и
обозначенных знаками и (или) разметкой мест;
- стоянка механических транспортных средств ближе пяти метров от окон
или подъездов жилых домов, за исключением одноэтажных жилых домов
и многоэтажных жилых домов, имеющих одного собственника.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования. Кроме пунктов 3.2.3, 3.3.9, 3.3.15, 3.5.1, 3.5.3, пункта 3.6.
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в части раздела 3, пункта 3.3.7 в части слов «оператора по обращению
с отходами», пункта 3.2.1 в части слов «с региональным оператором»,
и раздела 2 «Основные понятия» понятие «Потребитель» в части слов
«заключившее или обязанное заключить с региональным оператором
договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными
отходами», действие положений которых вступают в силу с 1 января
2020 года.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского сельского поселения

А.И. Ремнёв

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru,
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000459:40, расположенного по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, п.Восход, ул.Советская, дом 47, в кадастровом квартале
33:07:000459. Заказчиком кадастровых работ является Стрельцова Надежда Павловна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров,
ул.Грибоедова, дом 9, кв.112, телефон 8-904-032-39-89).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Восход, ул.Советская, дом 47 "16" сентября 2019 г. в 09 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000459, а также: кадастровый номер 33:07:000459:39 - обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п. Восход, ул. Советская, дом 46; кадастровый номер 33:07:000459:41
- обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Восход, ул. Советская, дом 48;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Полосьмак Еленой Александровной, адрес:
601900 Владимирская область, МО г. Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137,
тел: 8-904-659-03-18, e-mail: polosmak_geo@mail.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 16290,квалификационный аттестат №33-11-202, в
отношении земельного участка с К№ 33:07:000324:24, расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, д. Гороженово, д. 11 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лукоянов Андрей Евгеньевич,
проживающий по адресу: Российская Федерация, Владимирская
область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 7, кв. 10, тел
8-910-678-52-69.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское сельское поселение, д. Гороженово, д. 11 15 сентября
2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул. Запольная, д. 30, кв. 137, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные
возражения относительно местоположения границы, содержащиеся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
15 августа 2019 г. по 15 сентября 2019 г. по адресу: Владимирская область,
г.Ковров, ул. Запольная, д. 30, кв. 137.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных
участка, расположенных в кадастровом квартале 33:07:000324.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельных участок.

Администрация Ковровского района информирует
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час.,
перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата
окончания приема заявлений 13 сентября 2019 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское сельское поселение, д.Гридино, площадь земельного
участка 641 кв.м., категория земель – земли населённых пунктов.

Администрация Ковровского района информирует
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного
подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже
права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте
на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 13 сентября
2019 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Зубцово,
площадь земельного участка 1000 кв.м., категория земель – земли
населённых пунктов.
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