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ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 16.11.2020 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
33:07:000339:643 площадью 1454 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, для чего создать комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. – заведующий отделом доходов и финансирования производственных отраслей
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Время начала аукциона 10-00 ч. 16.11.2020 года, начальная цена участка устанавливается в размере – 471735 рублей 76 копеек без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 14152 руб. без НДС, задаток – 94347 руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, необходимые согласования,
экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора купли-продажи
согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 07.10.2020 №830-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице
действующего на основании
Место жительства физического лица:
ИНН
,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 16.11.2020 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером
33:07:000339:643 площадью 1454 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона несостоявшимся
в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства
и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор
купли-продажи по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 07.10.2020 №830-р
Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области с одной стороны и
(далее– претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером
33:07:000339:643 площадью 1454 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, установила задаток
в размере 94347 рублей без НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки
на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики имущественных
и земельных отношений Ковровского района) наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение
задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием
отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней
с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет
ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком
лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные
(неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО
Ковровского района об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона УЭИЗО
Ковровского района в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает
в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании
положения об управлении, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 1454 кв.м с кадастровым номером
33:07:000339:643, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), д. Погост, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ (____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной
регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную
регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного
участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней
с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен
от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого
по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет
право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу:
1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Объёмы
Сроки финанНаименование меропри- испол- сироваятий программы
нения,
ния,
год
тыс.
руб.

В том числе за счет средств
Федерального
бюджета

Областного
бюджета

Цель: . Создание комфортной среды проживания
Задача: Организация работ по благоустройству
2020 6146,8
0,0
2021 6146,8
0,0
Организация работ
по благоустройству
2022 6146,8
0,0

БюдВнежета
бюдпоселе- жетных
ний
средств

0,0
0,0

6146,8
6146,8

0,0
0,0

0,0

6146,8

0,0

2022

1809,8

0,0

0,0

0,0
0,0

1809,8

0,0

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Уличное освещение
2020
500,0
0,0
0,0
500,0
2021
289,0
0,0
0,0
289,0
Уличное освещение
(установка и замена
светильников)
2022
300,0
0,0
0,0
300,0

0,0
0,0

№74

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Внести в постановление от 02.12.2019 №142 «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (в редакции
от 02.12.2019 №142,от 25.03.2020 №25/1) , следующие изменения: изложив в новой
редакции пункты 1, 6, 7 муниципальной программы:
1. Паспорт программы
Наименование
программы

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
(далее– программа)
Основание для раз- – Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
работки программы местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение,
– Постановление администрации Малыгинского поселения от 18.08.2009г. №22 «О
порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных
программ Малыгинского сельского поселения».
Заказчик программы Администрация Малыгинского сельского поселения
Руководитель
Администрация Малыгинского сельского поселения
программы
Цели и задачи
Основные цели программы– создание комфортной среды проживания и создание
программы
эстетичного вида населенных пунктов поселения достигаются через реализацию
следующих задач:
– Организацию работ по благоустройству,
– Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных
форм, памятников),
– Озеленение,
– Уличное освещение,
– Санитарная уборка территорий,
– предотвращение распространения борщевика Сосновского
Целевые индикаторы – приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства сельского
и показатели
поселения к 2022 году.
– приведение в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства
6 скверов, зеленых зон, парков к 2022 году
Сроки реализации
2020-2022 годы
программы
Объемы и источники Источниками финансирования программы являются средства областного, районного
финансирован
бюджета и бюджета Малыгинского сельского поселения.
я программы
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 32 343,1 тыс. руб.
(в том числе 591,3 тыс.руб. областной бюджет; 31751,8 тыс. руб .– местный бюджет)
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 11955,5 тыс. руб. ( в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет;
11665,5тыс. руб .– местный бюджет);
– 2021 год– 10499,3 тыс.руб (в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет;
10302,2 тыс. руб .– местный бюджет).;
– 2022 год – 9888,3 тыс.руб. (в том числе 197,1 тыс.руб. областной бюджет; 9691,2 тыс.
руб .– местный бюджет)
Ожидаемые
– развитие положительных тенденций в создании
конечные результаты благоприятной среды жизнедеятельности;
реализации про– улучшение технического состояния отдельных объектов
граммы
благоустройства;
– улучшение санитарного и экологического состояния
поселения;
– повышение уровня эстетики поселения;
Ответственный
Администрация Малыгинского сельского поселения, Муниципальное бюджетное
исполнитель проучреждение Малыгинского сельского поселения Ковровского района «Малыгинское»
граммы
Соисполнитель
Нет
программы
Контроль за испол- Глава администрации Малыгинского сельского поселения
нением программы

6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат 32343,1 тыс. руб., финансирование мероприятий
программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования «Малыгинское сельское поселение»:
– 2020 год – 11955,5 тыс. руб.;
– 2021 год– 10499,3 тыс. руб.;
– 2022 год – 9888,3 тыс. руб.
Вид расходования средств– прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе
в среде закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
Направлением расходования средств является проведение работ в соответствии
с видами деятельности.
Получателем средств является исполнитель муниципальной программы МБУ «Малыгинское»
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.

Ожидаемые
результаты

развитие
положительных
МБУ
тенденций
«Малыгин- в создании
ское»
благоприятной
среды жизнедеятельности

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Озеленение
2020
115,0
0,0
0,0
115,0
0,0
МБУ
Озеленение
2021
90,0
0,0
0,0
90,0
0,0
«Малыгинское»
2022
90,0
0,0
0,0
90,0
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Приобретение оборудования механизмов для благоустройства территории
Приобретение обору2020
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
МБУ
дования, механизмов
2021
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
«Малыгиндля благоустройства
ское»
2022
70,0
0,0
0,0
70,0
0,0
территории
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Валка и подрезка сухих деревьев и кустарников
2020
400,0
0,0
0,0
500,0
0,0
МБУ
2021
209,0
0,0
0,0
209,0
0,0
Валка и подрезка сухих
«Малыгиндеревьев и кустарника
ское»
2022
181,5
0,0
0,0
181,5
0,0

Уличное освещение
(электроэнергия)

О внесении изменений в постановление от 02.12.2019 №142 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Малыгинского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»

Исполнители–
ответственные
за реализацию
мероприятия

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Озеленение
Благоустройство
2020
586,0
0,0
0,0
586,0
0,0
территории стрижка
2021
386,0
0,0
0,0
386,0
0,0
МБУ
повышение
(скашивание) газонов
«Малыгин- уровня эстетики
на территории Малыское»
поселения
2022
386,0
0,0
0,0
386,0
0,0
гинского сельского
поселения
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников)
2020
748,8
0,0
0,0
548,8
0,0
улучшение
санитарного
Содержание парков,
МБУ
2021
607,1
0,0
0,0
607,1
0,0
скверов, спортивных
«Малыгин- и экологического
состояния
и детских площадок
ское»
2022
122,1
0,0
0,0
122,1
0,0
поселения
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Приобретение и установка малых форм, детских городков
2020
100,0
0,0
0,0
300,0
0,0
МБУ
повышение
Приобретение, установ- 2021
300,0
0,0
0,0
300,0
0,0
«Малыгин- уровня эстетики
ка, малых форм, детских
ское»
поселения
2022
200,0
0,0
0,0
200,0
0,0
городков

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Уличное освещение
2020 1809,8
0,0
0,0
1809,8
2021 1809,8
0,0
0,0
1809,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
29.09.2020
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Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Санитарная уборка территорий
2020 1 002,0
0,0
0,0
859,1
2021
294,5
0,0
0,0
294,5
Санитарная уборка
территории
2022
334,7
0,0
0,0
334,7

0,0

0,0
0,0

Администрация
Малыгинского
сельского
поселении
Ковровского
района

повышение
уровня эстетики
поселения

повышение
уровня эстетики
поселения

улучшение
санитарного
и экологического
состояния
поселения

развитие
положительных
тенденций
в создании
благоприятной
среды жизнедеятельности

развитие
положительных
МБУ
тенденций
«Малыгин- в создании
ское»
благоприятной
среды жизнедеятельности

0,0

улучшение
МБУ
санитарного
«Малыгин- и экологического
ское»
состояния
поселения

0,0
0,0
0,0

улучшение
МБУ
санитарного
«Малыгин- и экологического
ское»
состояния
поселения

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

улучшение
МБУ
санитарного
«Малыгин- и экологического
ское»
состояния
поселения

Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задача: Предотвращение распространения борщевика Сосновского
Предотвращение
распространения борщевика Сосновского

297,1
0,0
2020
297,1
0,0
2021
197,1
0,0
197,1
0,0
2022
197,1
0,0
197,1
0,0
Цель: Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения
Задачи: Организация и содержание мест захоронения
2020 150,00
0,0
0,0
100,0
Организация и содержа- 2021
70,0
0,0
0,0
70,0
ние мест захоронения
2022
50,3
0,0
0,0
50,3
2020 11955,5 0,0
0,0
11862,6
Всего:
2021 10499,3 0,0
0,0
10499,3
2022 9888,3
0,0
0,0
9888,3

2. Настоящее постановление подлежит публикации в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

Д.А. Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
29.09.2020

№75

О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 №100 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2012г №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» и постановлением администрации Малыгинского сельского поселения от 03.05.2011 №35 «Об утверждении
Положения о порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг» (в редакции постановления от 20.06.2011 №45) постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Малыгинского сельского поселения от 28.12.2012 №100 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг» дополнив Реестр муниципальных услуг Малыгинского сельского поселения строкой 20.
20 Заключение
с гражданами договоров социального найма жилых
помещений

Постановление администрации Малыгинского сельского поселения от 23.08.2019 №83 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Заключение с гражданами
договоров социального найма жилых помещений»»

Администрация
Малыгинского
сельского
поселения

физические
и юридические лица,
либо их представители

2. Контроль, за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

Д.А. Никулин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
30.09.2020

№76

Об утверждении Муниципального задания МБУ «Малыгинское»
В соответствии со статьями 69,69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Малыгинского сельского поселения от 30.08.2016 №181 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями Малыгинского сельского поселения
и финансовым обеспечением выполнения муниципального задания», в целях повыше-
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Вестник

№ 43 от 08.10.2020 г.

№
п/п Наименование мероприятий программы

1.1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского
поселения Ковровского района

2.1

07.07.2020

№59

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 31 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Малыгинское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Малыгинского сельского поселения
за 1 полугодие 2020 года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 полугодие 2020 года в Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Д.А. Никулин

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2837

2.9

2.10

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
29.09.2020

2.11

2.12

№14
2.13

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 24.12.2019 №45 «О бюджете Малыгинского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
1. Внести в решение Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 24.12.2019г. №45 «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями решением от 25.03.2020 №3,
от 29.04.2020 №6, от 28.08.2020 №9) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского поселения
на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31970,5 тысяч рублей;
– общий объем расходов в сумме 33037,2 тысяч рублей;
– дефицит бюджета Малыгинского сельского поселения в сумме 1066,7 тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января 2021
года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей».
1.2. Приложения №№1,3 ,5,7,9,11 изложить в редакции согласно приложениям
№№1-6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н. Самохвалов

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2837

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
28.09.2020

1. Создание комфортной среды проживания
2020
4 521 274,37
Организация работ по благоустройству
2021
5 180 000,00
2022
5 380 000,00
2. Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.
2020
2 300 000,00
Уличное освещение (электроэнергия)
2021
2 500 000,00
2022
2 700 000,00
2020
180 000,00
Спил опасных деревьев (опиловка)
2021
100 000,00
2022
100 000,00
2020
20 000,00
Озеленение
2021
50 000,00
2022
50 000,00
2020
125 000,00
Санитарная уборка территории, ликвидация
2021
150
000,00
несанкционированных свалок
2022
150 000,00
Содержание парков и скверов (капитальный
2020
690 000,00
и текущий ремонт малых архитектурных
2021
150 000,00
форм, памятников, обустройство детских
2022
300 000,00
игровых и спортивных площадок)
2020
78 560,00
Содержание мест захоронения
2021
150 000,00
2022
100 000,00
2020
161 500,00
Покос травы и сорной растительности
2021
150 000,00
2022
100 000,00
2020
10 000,00
Приобретение информационных табличек
2021
60 000,00
2022
100 000,00
2020
0,00
Снос аварийных домов
2021
101 000,00
2022
150 000,00
2020
254 737,30
Приобретение светильников и расходных
материалов для ремонта уличного освеще2021
0,00
ния и услуги по ремонту
2022
0,00
2020
19 910,00
Оборудование контейнерных площадок
2021
100 000,00
2022
150 000,00
2020
598 000,00
Обустройство и замощение подъездных
2021
0,00
путей
2022
0,00
2020
90 000,00
Приобретение аншлагов с номерами домов
2021
50 000,00
и названием улиц
2022
50 000,00
2020
116 240,00
Аренда техники для выполнения работ
2021
100
000,00
по благоустройству
2022
200 000,00
2020
9 165 221,67
Всего:
2021
8 841 000,00
2022
9 530 000,00

М.М. Егорова

М.М. Егорова
Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.09.2020 №55

Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»

Директор МБУ
«Ивановское»

Директор МБУ
«Ивановское»

Администрация Ивановского сельского поселения на основании Федерального закона РФ
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», проводит мероприятия по комплексному благоустройству территории.
Увеличилась сумма на мероприятия по содержанию парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников, обустройство детских игровых и спортивных площадок), в бюджет Ивановского сельского поселения поступила сумма в размере 100,0 тыс.руб. на благоустройство обелиска павшим воинам в ВОВ в с. Смолино мероприятия предусмотрены программой
утвержденной постановлением Губернатора Владимирской области от 22.03.2013 №319 «О порядках
распределения дотаций на сбалансированность местных бюджетов бюджетам сельских поселений
Владимирской области в целях стимулирования органов местного самоуправления, способствующих
развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные
пожертвования», увеличились межбюджетные трансферты на спил опасных деревьев, ликвидацию
не санкционированных свалок в общей сумме 125,0 тыс. руб. на обустройство подъезда, на кладбище
п. Красный Октябрь, Также увеличилась сумма на мероприятия по содержанию парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, памятников, обустройство детских игровых
и спортивных площадок) в сумме 50,0 тыс. руб., на благоустройство дорожки в сквере с. Иваново.
Всего на выполнение программы в период 2020 – 2022 г.г. требуется 27 536,2 тыс. руб. 9 165,2 тыс.
руб. в 2020 году; 8841,0 тыс. руб. в 2021 году; 9530,0 тыс. руб. в 2022 году. Указанное финансовое
обеспечение подлежит ежегодной корректировке в зависимости от решаемых и вновь возникающих
задач и изменения рыночных цен на товары, работы, услуги.

М.М. Егорова

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
28.09.2020

№55

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2020 №18 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы.»»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания
безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания населения
постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2020
года №18 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета Ивановского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 2 019 462,70
руб.:
2020 г. – 865 862,70 руб.
2021 г. – 641 800,00 руб.
2022 г. – 511 800,00руб.
1.2. Пункт 6 Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –2 019 462,70 руб., за счет средств бюджета сельского поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно таблице 1.
Таблица №1

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 г.г.»
В том числе за счет средств

ИсполнитеОжидаемые
ли-ответрезультаты
бюджета
ственные (количественные
или
Ивановско- за реалиКачественные
го сельского
зацию
показатели)
поселения мероприятия
Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановского
сельское поселение

№ Наименование мероприяп/п
тий программы

Объёмы
финансирования, руб.

-

-

-

200 000,00

-

-

-

415 862,70

-

-

-

250 000,00

-

-

-

641 800,00

100 выМБУ «Ива- Замена
из строя
новское» шедших
светильников

-

-

-

511 800,00

80 вышедших
МБУ «Ива- Замена
строя светильновское» из
ников

-

-

-

2 019 462,70

Замена вышедших
из строя светильников
200 000,00
и ремонт линий уличного
освещения
1.1. Установка приборов учета 2020 415 862,70
электроэнергии,
Проведение работ по содержанию сетей уличного
250 000,00
освещения
Замена вышедших
строя светильников
1.2. из
2021 641 800,00
и ремонт линий уличного
освещения
Замена вышедших
строя светильников
1.3. из
2022 511 800,00
и ремонт линий уличного
освещения
Общий объем финансирования мероприятий за весь
2 019 462,70
период

Замена 50 вышедших
из строя светильников и установка
приборов учета
МБУ «Ива- 21
новское» электроэнергии,
проведение работ
по содержанию
сетей уличного
освещения.

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 г.г.»
Администрация Ивановского сельского поселения на основании Указа Президента Российской
Федерации от 04 июля 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Федерального закона от 23.11.2009 г. №261ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», обязана проводить мероприятия, направленные на повышение энергосбережения и энергоэффективности системы уличного освещения.
В связи с увеличением межбюджетных трансфертов на обустройство освещения на дамбе п. Красный Октябрь, и установка приборов учета в д. Шевинская, увеличилось денежное содержание на программные мероприятия в сумме 170,0 тыс. руб.
Всего на выполнение программы в период 2020 – 2022 г.г. требуется 2 019,7 тыс. руб. 865,8 тыс. руб.
в 2020 году; 641,8 тыс. руб. в 2021 году; 511,8 тыс. руб. в 2022 году. Указанное финансовое обеспечение подлежит ежегодной корректировке в зависимости от решаемых и вновь возникающих задач
и изменения рыночных цен на товары, работы, услуги.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
28.06.2020

№56

О внесении изменений в постановление от 26.11.2018 №79 «Об утверждении
муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области на 2019-2021годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Безопасность гидротехнических
сооружений, находящихся на территории МО Ивановское сельское поселение на 20192021 годы», утвержденной постановлением администрации Ивановского сельского
поселения от 26.11.2018 №79, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения
от 26.11.2018 №79 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 20192021 годы» следующие изменения
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансиро- Общий объем финансирования Программы составляет:
вания Программы
в 2019-2021 годы – 479,00 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам:
2019 год – 49,7 тыс. рублей;
2020 год – 322,3 тыс. рублей;
2021 год – 107,0 тыс.рублей;

1.2. Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годы составляет 479,0 тыс.
рублей.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице.
Таблица
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ
СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ
(тыс. рублей)
Наименование мероприятия
Разработка проектно-сметной документации на ремонт, гидротехнических
сооружений (в том числе с целью охраны водных объектов)
Реализация мероприятия по ремонту, содержанию гидротехнических
сооружения, всего:
Обучение и аттестация ответственных лиц за эксплуатацию гидротехнических
сооружений
Разработка и уточнение критериев безопасности гидротехнических
сооружений
Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС
Всего по Программе

Объемы финансирования
в том числе по годам:
тыс. руб.
2019 2020 2021

Всего
100,0

0,0

50,0

50,0

337,3

0,0

237,3

22,0

20,0

0,0

10,0

10,0

30,0

30,0

-

-

69,7

19,7

25

25

479,0

49,7

322,3

107,0

2 019 462,70

2020
865 862,70

В том числе
2021
641800,00

2022
511800,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

0,0
2 019 462,70

0,0
865 862,70

0,0
641800,00

0,0
511800,00

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

2020-2022 г.г
Общий объем финансирования:
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета
2. Средства бюджета сельского поселения

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Директор МБУ
«Ивановское»

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование внесения изменений в муниципальную программу
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

№54

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания сельского населения постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 20202022 годы» утвержденную постановлением администрации Ивановского сельского
поселения от 14.11.2019 года №87 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования мероприятий программы
составляет 27 536 221,67 руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 27 536 221,67 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 9 165 221,67 руб.;
– 2021 год – 8 841 000,00 руб.;
– 2022 год– 9 530 000,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 27 536 221,67 руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское поселение»:
– 2020 год – 9 165 221,67 руб.;
– 2021 год – 8 841 000,00 руб.;
– 2022 год– 9 530 000,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполнители
ответственные
за реализацию
мероприятия

Объёмы финансирования, руб.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»».

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

2.14

Сроки
исполнения, год

Районный
бюджет

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=596

Областной
бюджет

Д.А.Никулин

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

Получателями бюджетных средств для реализации мероприятий программы является МБУ «Ивановское». Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании
бюджета на соответствующий год»;
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

федераль
ного бюджета

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.09.2020 №54

Сроки исполнения, год

ния результативности работы по благоустройству Малыгинского сельского поселения
постановляю:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Малыгинское» муниципальное задание на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ковровского района

М.М. Егорова

3

Вестник

№ 43 от 08.10.2020 г.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02065 00 0000 130
000 1 13 02065 10 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 410

000 1 14 02053 10 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02020 00 0000 140

000 1 16 02020 02 0000 140

000 1 16 07090 00 0000 140

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.09.2020

1
000 1 13 00000 00 0000 000

000 1 16 07090 10 0000 140

№8/1

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского сельского поселения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 26.12.2019 г. №18/3 «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения
на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31738,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 32242,1 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 503,6 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения
на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения
на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложениям
№№1,2,3-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

В.М. Емелина
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.09.2020 №8/1

000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 15002 10 7069 150
000 2 02 15002 10 7044 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25576 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49999 10 0000 150
000 2 07 00000 00 0000 000
000 2 07 05030 10 0000 150

Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 000
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110
000 1 08 04000 00 0000 110

000 1 08 04020 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами
в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
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
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий

Сумма
3
7141,5
2772,0
2772,0

Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

627,0
627,0
2989,0
470,0
470,0
2519,0
949,0

000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 000
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000

949,0
1570,0

000 1 14 02000 00 0000 410

1570,0
12,0
12,0

12,0

529,2

184,0

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

45,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
000 1 11 05035 10 0000 120 органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

139,0

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья)

345,2

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110

000 1 08 04020 01 0000 110

20,0

3

1

10,3

000 2 02 00000 00 0000 000

10,3

000 2 02 10000 00 0000 150

10,3

000 2 02 15001 10 0000 150

10,3

000 2 02 20000 00 0000 150

187,0
187,0

000 2 02 25576 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150

187,0
000 2 02 40000 00 0000 150
15,0

000 2 02 49999 10 0000 150

5,0

000 1 14 02053 10 0000 410

000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02020 00 0000 140

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций
2021 год
сектора государственного управления
2
3
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7311,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
2938,0
Налог на доходы физических лиц
2938,0
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
2908,0
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
1,0
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
9,0
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
20,0
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
664,0
Единый сельскохозяйственный налог
664,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
3051,0
Налог на имущество физических лиц
507,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
507,0
сельских поселений
Земельный налог
2544,0
Земельный налог с организаций
959,0
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
959,0
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
1585,0
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком,
1585,0
расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
12,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
12,0
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно12,0
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
542,2
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального иму184,0
щества (за исключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
45,0
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
139,0
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм
358,2
жилья)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
88,8
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет88,8
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
88,8
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
15,0
Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях,
5,0
за нарушение муниципальных правовых актов

Административные штрафы, установленные законами субъектов
000 1 16 02020 02 0000 140 Российской Федерации об административных правонарушениях,
за нарушение муниципальных правовых актов

5,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
000 1 16 07090 00 0000 140
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

10,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
000 1 16 07090 10 0000 140
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций
сектора государственного управления
2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ВСЕГО доходов

10,0

24597,0

14211,5
13617,1

№
п.п.

1

581,4
13,0

1

1330,0
1330,0
229,2
229,2
8244,9
8244,9
581,4
581,4
31738,5

2022
год
3
7555,0
3085,0
3085,0

3

3055,0

4
1,0

9,0
5
20,0

697,0
697,0
3115,0
547,0

6

547,0
2568,0
968,0
968,0

7

1600,0
1600,0
12,0
12,0

12,0

8

542,2

184,0

45,0

139,0

358,2
88,8

88,8

88,8

15,0
5,0

5,0

10,0

10,0

26212,5 24283,5

2022
год

3

3

26212,5 24283,5
13352,1 13108,1
13352,1

13108,1

5730,0

4370,0

5730,0

4370,0

203,6

217,5

203,6

217,5

6926,8

6587,9

6926,8

6587,9

33523,5 31838,5

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

10,0

24597,0

2021 год

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.09.2020 №8/1

5,0

2

2742,0

9,0

Код

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.

000 1 08 04000 01 0000 110

1,0

Сумма

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.05.2020 №8/1

000 1 06 01030 10 0000 110

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2020 год
тыс. руб.

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления
2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
сельского поселения
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
сельского поселения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
ВСЕГО доходов

9

Наименование

ЦСР

2
Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное
освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2019-2021годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений
муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского
поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание
муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022
годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм»
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 20202022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий (Создание комбинированной детской и спортивной площадки в с.Смолино
Ковровского района)
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения
на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения
на 2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям, оказывающим
коммунальные услуги населению
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного
освещения муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение
энергоэффективности системы уличного освещения поселения в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим
муниципальные должности в органах муниципальной власти и управления
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
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P3

Код раздела,
подраздела

Администрация Ивановского сельского поселения на основании Федерального
закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», проводит мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений которые находятся на территории Ивановского сельского
поселения.
В бюджет ивановского сельского поселения поступили межбюджетные трансферты
в размере 220,0 тыс.руб. увеличилась сумма на мероприятия по ремонту, содержанию
гидротехнических сооружения.
Всего на выполнение программы в период 2019 – 2021 г.г. требуется 479,0 тыс. руб.
49,7 тыс. руб. в 2019 году; 322,3 тыс. руб. в 2020 году; 107,0 тыс. руб. в 2021 году. Указанное финансовое обеспечение подлежит ежегодной корректировке в зависимости
от решаемых и вновь возникающих задач и изменения рыночных цен на товары, работы, услуги.

Код

Код вида расходов

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование внесения изменений
в муниципальную программу «Безопасность гидротехнических сооружений,
находящихся на территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области
на 2019-2021 годы»

Ковровского района

5

План
на 2020
год
7
32242,1

01

9165,2

01001

9165,2

01 0 01
600 05
00510

03

2300,0

01 0 01
600 05
00520

03

1653,9

01 0 01
600 05
00530

03

690,0

01 0 01
600 05
00590

05

4521,3

02

6,0

02001

6,0

02 0 01
200 01
20100

13

6,0

03

322,3

03001

322,3

03 0 01
200 03
20380

14

322,3

04

395,9

04001

395,9

04 0 01
600 03
20600

09

395,9

07

407,5

07001

407,5

07 0 01
200 05
20360

01

05

1400,0

05001
05 0 02
200 05
L5764

407,5

1400,0
03

1400,0

06

356,9

06001

356,9

06 0 01
200 04
20340

12

100,0

07 0 01
800 05
20390

02

256,9

08

865,9

08001

865,9

08 0 01
600 05
00540

03

99

865,9

19322,4

99 9 00
100 01
00110

04

2888,0

99 9 00
200 01
00190

04

704,4

99 9 00
200 01
0Д190

04

15,0

99 9 00
800 01
20210

11

10,0

99 9 00
200 01
0И190

13

31,3

99 9 00
800 01
0Д190

13

5,0

99 9 00
100 02
51180

03

183,0

99 9 00
200 02
51180

03

46,2

99 9 00
300 10
21010

01

248,7

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий
по решению вопросов местного значения (организация досуга и обеспечение
жителей услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00
500 08
70010

01

15086,8

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий
по решению вопросов местного значения (обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00
500 11
70010

02

104,0
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№ 43 от 08.10.2020 г.
Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.09.2020 №8/1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2021 и 2022 годы
№
п.п.
1

Наименование

2

Итого:
Муниципальная программа «Основные направления раз1 вития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселе2 ния«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции
на территории Ивановского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского
поселения «Безопасность гидротехнических сооружений,
3 находящихся на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2019-2021годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране
гидротехнических сооружений муниципального образования
Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожар4 ной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности
на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021
годы»
Муниципальная программа «Обеспечение управления
5 муниципальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
«Содержание муниципального жилищного фонда Иванов6 ского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
сельского поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
сельского поселения в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское
7 сельское поселение на 2020-2022 годы и на период
до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий (Создание комбинированной детской
и спортивной площадки в с.Смолино Ковровского района)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
8 Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности
системы уличного освещения муниципального образования
Ивановское сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного
освещения поселения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Резервный фонд администрации Ивановского сельского
поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и управления в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Код
вида
расхо- P3
дов

ЦСР

3

4

2021 год

2022 год

7
33523,5

8
31838,5

01

8841,0

9530,0

01001

8841,0

9530,0

2500,0

2700,0

01 0 01
00510

6

Код
раздела,
подраздела
5

600

01 0 01
00520

600

01 0 01
00530

600

01 0 01
00590

600

05

05

05

05

03

03

03

05

1011,0

150,0

5180,0

1150,0

300,0

5380,0

02

6,0

6,0

02001

6,0

6,0

6,0

6,0

02 0 01
20100

200

01

13

03

107,0

03001

107,0

03 0 01
20380

200

03

14

107,0

0,0

0,0

0,0

04

400,0

0,0

04001

400,0

0,0

400,0

0,0

06

100,0

100,0

06001

100,0

100,0

04 0 01
20600

600

06 0 01
20340

200

03

04

09

12

100,0

100,0

07

358,2

358,2

07001

358,2

358,2

07 0 01
20360

200

05

01

358,2

358,2

05

5929,0

4600,0

05001

5929,0

4600,0

5929,0

4600,0

05 0 02
R5764

200

05

03

08

641,8

08001

08 0 01
00540

600

05

03

99

511,8

641,8

511,8

641,8

511,8

17140,5

16732,5

99 9 00
00110

100

01

04

3043,0

3174,0

99 9 00
00190

200

01

04

556,4

342,4

99 9 00
0Д190

200

01

04

15,0

15,0

99 9 00
20210

800

01

11

10,0

10,0

99 9 00
0И190

200

01

13

145,9

145,9

99 9 00
0Д190

800

01

13

5,0

5,0

99 9 00
51180

100

02

03

185,5

196,4

99 9 00
51180

200

02

03

18,1

21,1

99 9 00
21010

300

10

01

248,7

248,7

99 9 00
70010

500

08

01

12808,9

12470,0

99 9 00
70010

500

11

02

104,0

104,0

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.09.2020№8/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020 год
тыс. руб.
№
п.п.
1

Наименование

2
Администрация Ивановского сельского поселения
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Правительства РФ, высших исполнительных орга1.1. Функционирование
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти

Вед PЗ ПР

ЦСР

5

803

01

04

803
803

01
01

04
04

99
99 9

803

01

04

99 9 00
00110

100

2888,0

803

01

04

200

665,8

803

01

04

99 9 00
00190
99 9 00
0Д190
99 9 00
00190

200

15,0

01

04

Наименование

1
2
1.2. Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
1.3. Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского
поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ
3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
3.1 Защита
и техногенного характера, гражданская оборона
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Другие
в области национальной безопасности и правоохрани3.2 тельнойвопросы
деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2019-2021 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
сельского поселения на 2019 - 2021 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
5.1. Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5.2. Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Предоставление субсидий организациям,
оказывающим коммунальные услуги населению»
Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям,
оказывающим коммунальные услуги населению
5.3. Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий (Создание комбинированной детской и спортивной
площадки в с.Смолино Ковровского района)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (организация
досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО:

Код вида
расхо- 2020 год
дов
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8
32242,1
3659,7

3
4
803
803 01
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п.п.
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803
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4
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01
01

5
11
11
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99 9 00
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01

13

803

01

13
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01
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02 0 01
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01
01

13
13

99
99 9

803
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99 9 00
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13

6

800

10,0
42,3

99 9 00
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6,0
36,3
36,3

200
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31,3

803

01

803
803
803
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02
02
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03
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03

99
99 9

803

02

03

99 9 00
51180
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183,0

803

02

03

99 9 00
51180

200

46,2

803 03

718,2

803

03

09

803

03

09

803

03

09

803

03

14

803

03

14

803

03

803

03

395,9
04 0 01
04 0 01
20600

395,9

600

395,9

322,3
03

322,3

14

03 0 01

322,3

14

03 0 01
20380

803 04
803 04

12

803

12

04

5,0
229,2
229,2
229,2
229,2

200

322,3
100,0
100,0

06

803
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12

06 0 01

803
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06 0 01
20340
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803 05

01

803
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01

803
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200
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407,5
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01

07 0 01

407,5

07 0 01
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803

05
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803

05
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200

407,5
256,9

07
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803

05
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07 0 01

803

05
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07 0 01
20390

803

05

03

803

05

03

01

4643,9

803

05

03

01001

4643,9

803

05

03

01 0 01
00510

803

05

03

256,9
800

256,9
6909,8

01 0 01
00520

600

600

2300,0

1653,9

803

05

03

01 0 01
00530

803

05

03

05

1400,0

803

05

03

05 0 02

1400,0

600

690,0

803

05

03

05 0 02
L5764

803

05

03

08

865,9

803

05

03

08001

865,9

803

05

03

08 0 01
00540

803 05

05

200

600

1400,0

865,9

4521,3

803

05

05

01

4521,3

803
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05

01 0 01

4521,3

803

05

05

01 0 01
00590

803
803
803
803
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08
08
08

01
01
01

99
99 9

803

08

01

99 9 00
70010

803
803
803
803

10
10
10
10

01
01
01

99
99 9

803
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01

99 9 00
21010

803
803
803
803

11
11
11
11

02
02
02

99
99 9

803
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02

99 9 00
70010

500

104,0
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600

4521,3

15086,8
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15086,8
15086,8
500

15086,8
248,7
248,7
248,7
248,7

300

248,7
104,0
104,0
104,0
104,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2021 и 2022 годы

3607,4
3607,4

38,6

ЦСР

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.09.2020 №8/1

3607,4

800

Код вида
расхо- 2020 год
дов
7
8
10,0
10,0
10,0

Вед PЗ ПР

1

Наименование
2
Администрация Ивановского сельского поселения

Вед PЗ ПР
3 4
803

5

ЦСР
6

Наименование

1
2
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель1.1. ных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по диспансеризации сотрудников
1.2. Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
1.3. Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
населения и территории от чрезвычайных ситуаций при3.1 Защита
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности
на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Другие
вопросы в области национальной безопасности и право3.2 охранительной
деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся
на территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области
на 2019-2021 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране
гидротехнических сооружений муниципального образования
Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
5.1. Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего
ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы
за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5.2. Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования Ивановское сельское
поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий (Создание комбинированной детской
и спортивной площадки в с.Смолино Ковровского района)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности
системы уличного освещения муниципального образования
Ивановское сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного
освещения поселения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

тыс. руб.
№
п.п.

№
п.п.

Код
вида 2021 год 2022 год
расходов
7
8
9
33523,5 31838,5

Вед PЗ ПР
3 4
803 01

5

ЦСР
6

Вестник

Ковровского района
Код
вида 2021 год 2022 год
расходов
7
8
9
3781,3 3698,3

803 01 04
803 01 04
803 01 04

99
99 9

3614,4

3531,4

3614,4
3614,4

3531,4
3531,4

9 00
803 01 04 99
00110

100

3043,0

3174,0

9 00
01 04 99
00190
99
9 00
01 04 0Д190
01 11
01 11
99
01 11 99 9

200

556,4

342,4
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15,0

15,0

10,0
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9 00
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20210
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803 01 13
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20100
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200
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10,0

10,0

156,9

156,9

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

150,9
150,9

150,9
150,9

9 00
803 01 13 99
0И190

200

145,9

145,9

9 00
803 01 13 99
0Д190

800

5,0

5,0

203,6
203,6
203,6
203,6

217,5
217,5
217,5
217,5

803
803
803
803

02
02 03
02 03
02 03

99
99 9

9 00
803 02 03 99
51180

100

185,5

196,4

9 00
803 02 03 99
51180

200

18,1

21,1

803 03

507,0

0,0

803 03 09

400,0

0,0

803 03 09 04 0 01

400,0

0,0

400,0

0,0

107,0

0,0

107,0

0,0

107,0

0,0

0 01
803 03 09 04
20600

600

803 03 14

803 03 14

03

803 03 14 03 0 01
0 01
803 03 14 03
20380

200

803 04
803 04 12
803 04 12

06

803 04 12 06 0 01
0 01
803 04 12 06
20340
803 05
803 05 01
803 05 01

200

0,0
100,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

15770,0 15000,0
358,2
358,2

07

803 05 01 07 0 01
0 01
803 05 01 07
20360
803 05 03

107,0
100,0
100,0

200

358,2

358,2

358,2

358,2

358,2

358,2

10231,8

9261,8

803 05 03

01

3661,0

4150,0

803 05 03

01001

3661,0

4150,0

0 01
803 05 03 01
00510

600

2500,0

2700,0

0 01
803 05 03 01
00520

600

1011,0

1150,0

0 01
803 05 03 01
00530

600

150,0

300,0

5929,0

4600,0

5929,0

4600,0

5929,0

4600,0

803 05 03

05

803 05 03 05 0 02
0 02
803 05 03 05
R5764

200

803 05 03

08

641,8

511,8

803 05 03

08001

641,8

511,8

641,8

511,8

5180,0

5380,0

5180,0

5380,0

5180,0

5380,0

5180,0

5380,0

0 01
803 05 03 08
00540

600

803 05 05
803 05 05

01

803 05 05 01 0 01

0 01
803 05 05 01
00590

803
803
803
803

08
08 01
08 01
08 01

10
10 01
10 01
10 01

12808,9 12470,0
12808,9 12470,0
12808,9 12470,0
12808,9 12470,0

99
99 9

9 00
803 08 01 99
70010
803
803
803
803

600

500

99
99 9

9 00
803 10 01 99
21010

300

12808,9

12470,0

248,7
248,7
248,7
248,7

248,7
248,7
248,7
248,7

248,7

248,7
104,0
104,0
104,0

803 11
803 11 02
803 11 02

99

104,0
104,0
104,0

Иные непрограммные расходы

803 11 02

99 9

104,0

104,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
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Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2020 год
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

РЗ
2

ПР
3

Сумма
4
32242,1
3659,7

01

04

3607,4

01
01
02
02
03

11
13

10,0
42,3
229,2
229,2
718,2

03

09

395,9

03

14

322,3

01

03

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

12
01
02
03
05
01
01
02

100,0
100,0
12 095,5
407,5
256,9
6 909,8
4521,3
15086,8
15086,8
248,7
248,7
104,0
104,0
32242,1

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.09.2020 №8/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

РЗ ПР 2021 год 2022 год
2 3
4
5
33523,5 31838,5
01
3781,3
3698,3
01 04

3599,4

3516,4

01 11
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Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
07 .10.2020

№89-р

Об аукционе
1. Провести в 10 часов 00 минут 13 ноября 2020 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион в электронной форме по продаже
нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000704:225, площадью 52,0 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское
(сельское поселение), п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, д.31 пом.2 для чего создать
комиссию в следующем составе:
Морозов А.Е.

– И.о. главы администрации Ивановского сельского поселения,
председатель комиссии;

члены комиссии:
Ларина Т.А.
– главный специалист-экономист;
Панина Е.Г.
– главный специалист администрации Ивановского сельского поселения,
Сорокина Е.А. – заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер администрации Ивановского сельского поселения;
Шагаева Т.М.
– Директор МБУ «Ивановское».
2. Установить:
– начальную цену продажи в размере 74 400 рублей с учетом НДС 20%;
– задаток в сумме 14 880 рублей 00 копеек с учетом НДС,
– шаг аукциона в сумме 2 232 рубля 00 копеек с учетом НДС.
3. Утвердить форму заявки, условия договора о задатке и купли-продажи согласно
приложениям №№1-3.
4. Опубликовать информационное сообщение об аукционе на официальном сайте
администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru., На сайте Единой торговой площадке»,https://www.
roseltorg.ru/).
И.о. главы администрации
Ивановского сельского поселения

А.Е. Морозов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области сообщает о проведении электронного аукциона
по продаже нежилого помещения ( кадастровый номер 33:07:000704:225,
площадью 52,0 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Владимирская
область, Ковровский район МО Ивановское (сельское поселение)
п.Красный Октябрь ул.Пионерская д.31 пом.2
1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области от 07.10.2020 №89-р.
Продавец – Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области.
Организатор электронного аукциона (далее – Организатор)– АО «Единая электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)
Форма торгов (способ приватизации) – аукцион.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 12 октября 2020 года с 00:00 часов.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 10 ноября 2020 года 16:00
Определение участников аукциона: 12 ноября 2020 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): 13 ноября 2020 года в 10.00 часов на электронной торговой площадке
АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги
в электронной форме (далее – имущество)
1. Наименование, местонахождение и характеристики объекта:
Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000704:225 площадью 52,0 кв.м,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское (сельское
поселение) п.Красный Октябрь ул.Пионерская д.31, пом.. 2.

Начальная цена – 74 400 (семьдесят четыре тысячи четыреста) рублей (с учетом
НДС 20%).
Сумма задатка – 20 процентов начальной цены продажи имущества в сумме 14
880 (четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона – 3 процента начальной цены продажи имущества в сумме
2 232 ( две тысячи двести тридцать два ) рубля 00 копеек.
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение
года, предшествующего его продаже: не объявлялись.
Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условиями участия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 по адресу:
Владимирская область Ковровский район с. Иваново ул. Советская д.52 тел. (49232)
77432.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении
о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.
Форма заявки, договора о задатке, договора купли-продажи, опись прилагаются
к настоящему информационному сообщению.
3. Условия участия в электронном аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное имущество, выставляемое
на аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО
«Единая электронная торговая площадка» в соответствии с Регламентом электронной
площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ.
Одно лицо может подать только одну заявку.
4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окончания приема заявки,
по следующим реквизитам:
получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 40101810800000010002 в УФК
по Владимирской области ( администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001,
КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя,– в течение 5 (пяти) календарных дней со
дня подведения итогов продажи имущества;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества,– в течение 5 (пяти)
календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок
договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает
право на заключение договора купли-продажи.
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации,
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
5. Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявку
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем
направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. Поступивший
от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для претендентов, не допущенных к участию в продаже имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов при условии предварительного отзыва первоначальной заявки.
6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе документов
и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных
электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со статьей 16 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности,
физические лица
– предъявляют документ, удостоверяющий личность (все листы).
При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы размером до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt, .rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке,
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором,
Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном
носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно
Продавца, претендента или участника. Данное правило не распространяется для договора купли-продажи муниципального имущества, который заключается сторонами
в простой письменной форме.
7. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает решение
о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
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– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является
исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления
факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
8. Порядок проведения электронного аукциона
и определения победителей электронного аукциона
Процедура аукциона проводится на электронной торговой площадке АО «Единая
электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены
продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления
ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки– информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования муниципального имущества,
начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки– помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их
поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной
цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене
муниципального имущества является время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества,
не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене муниципального имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену государственного имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном
журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального имущества для подведения итогов
аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Продавцом
протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого
протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая
информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица–
победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального
имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом
и победителем аукциона не позднее, чем через пять рабочих дней с даты подведения
итогов аукциона.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.
Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на счет Продавца по следующим реквизитам:
ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области ( администрация Ивановского сельского поселения Ковровского
района), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК
803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет
оплаты муниципального имущества.
10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца о поступлении средств, в размере
и сроки, которые указаны в договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее– Администрация). и ____________________________________ (далее–
претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000704:225 общей площадью 52,0 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, п.Красный
Октябрь, ул.Пионерская, д.31 пом.2, установила задаток в размере 20 % начальной
цены продажи, что составляет 14 880 (четырнадцать тысяч восемьсот восемьдесят)
рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки по следующим реквизитам: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет
40101810800000010002 в УФК по Владимирской области ( администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408,
Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки
на участие в торгах является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
5 дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения администрацией уведомления об отзыве.
Задаток возвращается по банковским реквизитам, указанным в заявке претендента,
или по другим реквизитам, указанным в заявлении претендента. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи считается устное либо
письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонение от заклю-
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чения договора купли-продажи считается неявка победителя в администрацию в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления (протокола об итогах продажи)
под расписку,
– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным
в письменной форме со дня поступления задатка на указанный в договоре счет.
П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи
С.Иваново Ковровский район
Владимирской области

дата

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района в лице ___________, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии
с действующим законодательством заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является расположенное по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, п. Красный октябрь ул. Пионерская д.31 пом.2 (далее – нежилое
помещение).
2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 1 договора, за ____ (___) рублей..
3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с даты государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого помещения и приема его от Продавца по акту.
Все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности несет Покупатель.
4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены нежилого помещения.
5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое помещение
_____ (__) рублей в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,
– принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии
без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести риск убытков, расходы
по содержанию и эксплуатации с даты подписания акта.
6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате считается поступление средств на счет, указанный в настоящем пункте договора. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца.
7. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
Датой расторжения договора считается дата направления Продавцом уведомления
о расторжении договора. Денежные средства, поступившие от Покупателя в счет оплаты по договору, Покупателю не возвращаются.
8. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не продано
и не подарено, в споре и под арестом не состоит.
9. Покупатель претензий к Продавцу в отношении приобретаемого по настоящему
договору нежилого помещения не имеет.
10. Споры, возникающие в ходе исполнения, изменения, расторжения договора,
стороны решают путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются
Арбитражным судом по месту нахождения Продавца..
11. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
12. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ивановского сельского поселения Ковровского
района, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по Владимирской области.
ПРОДАВЕЦ				

ПОКУПАТЕЛЬ

ЗАЯВКА
на участие в аукционе в электронной форме
по продаже муниципального имущества
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О. полностью)

Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное)
серия
№
кем выдан
дата выдачи «_____» __________________ _________г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)
ИНН
ОГРИП (для претендентов – индивидуальных предпринимателей)
Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Претендент (юридическое лицо)
(наименование с указанием организационно-правовой формы)

ОГРН
ИНН
Руководитель

(полностью должность Ф.И.О.)

Контактный телефон:
Адрес электронной почты:
Принимаю решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества: нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000704:225 общей площадью 52,0 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение),
п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, д.31 пом.2
(наименование, местонахождение и характеристика имущества)

Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, постановлением Правительства РФ
от 27.08.2012 №860.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с договор купли-продажи
в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, и уплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые
договором купли– продажи.
3. Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
- против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
- в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
- наша (моя) деятельность не приостановлена;
- располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене продажи
имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его проведения, порядке
определения победителя, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи;
- на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с регламентом электронной
площадки;
- на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении, что нам (мне) была представлена
возможность ознакомиться с состоянием имущества в результате осмотра, в порядке,
установленном информационным сообщением, претензий не имеем(-ю).

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

Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», согласны(-ен) на обработку своих персональных данных и персональных данных
доверителя в целях, определенных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ. Обработка моих
персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств.
В случаях, когда в соответствии с законодательством задаток подлежит возврату,
прошу возвратить оплаченный мною задаток по следующим реквизитам (вписать нужное: по реквизитам платежного документа по его оплате либо вписать иные реквизиты)
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
____________________________________ (____________________________________________)
				
(фамилия, имя, отчество)
М.П.		

«

» ____________________ 20_____ г.
ОПИСЬ

документов, принятых от ___________________________________________________________
для участия «______»_______________ 20______ в аукционе по приобретению нежилого
помещения с кадастровым номером 33:07:000704:225 общей площадью 52,0 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское
(сельское поселение), п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, д.31 пом 2
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подпись Претендента (его
(____________)
фамилия, имя, отчество )
М.П. (при наличии)		

полномочного

«

представителя)

________________

» ____________________ 20_____ г.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.09.2020

№8/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 14.01.2020 №1/2 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020 год.»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», с подп. 4 п. 10 ст. 35, п.
3 ст. 51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.22 Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района, решил:
1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 14.01.2020 №1/2 «Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020 год.»:
1.1. пункт 2.2. изложить в новой редакции:
2.2. В 2020 году подлежат приватизации:
Нежилые помещения:
1. п. Красный Маяк ул. Гагарина д. 30 пом. 1
2. с. Смолино ул. Садовая д. 2 пом .2
3. д. Шевинская ул. Советская д. 12 пом. 3
4. с. Новое д. 30 пом. 4;
5. п. Красный Октябрь ул. Пионерская д. 18 пом. 1;
6. п. Красный Октябрь ул. Пионерская д. 31 пом. 2;
7. д. Шевинская ул. Центральная д. 24 пом. 1
1.2. пункт 5.1. изложить в новой редакции:
5.1. от приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района в 2020 году предполагается получить в бюджет
поселения 281,5 тыс.рублей.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Ивановского
сельского поселения Ковровского района.
Глава Ивановского сельского поселения
Ковровского района

В.М. Емелина

Вестник

Ковровского района

рева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 09 ноября 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское сельское поселение, д.Малышево, кадастровый номер земельного участка 33:07:000118:ЗУ1,
площадь земельного участка 500 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже 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., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема
заявлений 09 ноября 2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, д.Новинки, кадастровый номер земельного участка 33:07:000426:ЗУ1,
площадь земельного участка 2000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя
главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе
либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 09 ноября
2020 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, п. Нерехта, кадастровый номер земельного участка 33:07:000409:509, площадь земельного
участка 560 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000339:643
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 07.10.2020
№830-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 16 ноября 2020 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:643, общей площадью
1454 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д.Погост, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка:
471735,76 (четыреста семьдесят одна тысяча семьсот тридцать пять рублей) 76 копеек, без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 14152 (четырнадцать тысяч сто пятьдесят два) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи земельного участка размещены
на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 09 октября 2020 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 09 ноября 2020 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физические лица, представившие в УЭИЗО
следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 94347 (девяносто четыре тысячи триста сорок семь) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
- задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение
Владимир г.Владимир, БИК 041708001, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420, назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:643.
- возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного
строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации
Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке будет определена после
предоставления информации о планируемой величине максимального часового расхода газа (письмо филиала
в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 16.07.2020).
2. Сети водоснабжения: Точка подключения в существующий трубопровод примерно в 20-ти метрах от границы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000339:643 по направлению на север. Труба ПНД диаметром 90мм. Сети теплоснабжения и водоотведения по вышеуказанному адресу отсутствуют. (письмо ООО
«Комсервис» от 27.07.2020)
3. Электроснабжение: предположительная точка подключения объекта опора №4 ВЛ-0,4кВ Ф-З
от КПТ №123/400 кВА 6/0,4кВ ВЛ-6кВ №659 ПС 110/6кВ «Южная» (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
от 15.07.2020).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения объекта
капитального строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам
о присоединении (технологическом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно,
кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30
минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262; квалификационный аттестат
№33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-920-934-84-24,
адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000452:27 ,расположенного по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Ивановское
сельское поселение, д. Макарово, д. 18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Светлов Михаил Юрьевич (почтовый адрес: обл. Владимирская, Ковровский р-н, п. Гигант, ул. Первомайская, д.50 телефон: 8-910-771-86-50).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 часов 00
минут 9 ноября 2020 года по адресу: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Ивановское сельское поселение,
д. Макарово, д. 18. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров
ул. Лопатина, д.7 оф. 204
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати)
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров
ул. Лопатина, д.7 оф. 204.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок расположенный: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Ивановское сельское поселение, д. Макарово, с северо-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 33:07:000452:27.
2. Земельный участок расположенный: Владимирская обл, р-н Ковровский, МО Ивановское сельское поселение, д. Макарово, с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 33:07:000452:27.
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000452.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Парфеновой Ириной Вячеславовной (кв.ат.№76-11-114, член СРО «Балтийское
объединение кадастровых инженеров»; адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43;
тел.8(49232)21355, эл.почта krasvi@mail.ru) в отношении земельного участка с К№33:07:000605:393, расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская обл., м.р-н Ковровский, с.п.Малыгинское, тер.
снт Ковровское карьероуправление, з/у 393, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком работ является Парфенова Ольга Анатольевна, проживающая
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, кв.55, тел.89209382447.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 07 ноября 2020
г. в 10.00 по адресу: Владимирская обл., Ковровский р-н, тер.снт Ковровское карьероуправление, з/у 393.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Свердлова,д.43. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) К№33:07:000605:392, адрес: Владимирская обл., Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), СНТ ОАО «Ковровское карьероуправление», уч 392; 2) К№33:07:000605:296, адрес:
Владимирская обл., Ковровский район, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 296;
3) К№33:07:000605:670, адрес: Владимирская обл., Ковровский район, СНТ ОАО «Ковровское карьероуправление»; 4) иные участки, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 октября 2020 г. по 07
ноября 2020 г.по адресу: 601900, Владимирская обл.,г.Ковров,ул.Свердлова,д.43. При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый
адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной
почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000303:56
расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д. Дроздовка выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Стыров Николай Юрьевич (почтовый адрес: Владимирская область,
Ковровский р-н, п. Новый, ул. Школьная, д. 4, кв. 58, телефон 8-960-721-82-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9 часов 00
минут 09 ноября 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая,
д. 5а, оф. 214.
Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати)
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. С земельными участками, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000316;
2. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с кадастровым номером 33:07:000000:577;
3. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с кадастровым номером 33:07:000123:252;
4. С земельными участками ТОО «Ковровское»;
5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтя-
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