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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
23.09.2021 №377

Об утверждении состава Межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений при администрации Ковровского района

На основании п.7 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», в целях орга-
низации взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов в сфере профилактики противоправных проявле-
ний и в связи с кадровыми и организационными изменениями, постановляю:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений при администрации Ковровского района (приложение 1)

2. Считать утратившим силу постановление администрации Ковровского райо-
на от 03.07.2020 №252 «Об утверждении состава Межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации Ковровского района».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном инфор-
мационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте 
администрации Ковровского района, и вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района

от 23.09.2021 №377

Состав межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений при администрации Ковровского района

СКОРОХОДОВ В.В. – глава администрации Ковровского района, председатель комис-
сии;

ЛАПТЕВ А.В. – начальник полиции МО МВД России «Ковровский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

ЩЕТИНИН И.Н. – инженер по ГО МКУ «ГО и МТО» Ковровского района, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

ЕГОРОВА М.М. – глава администрации Ивановского сельского поселения;

МАЕВСКИЙ С.В. – заместитель главы, начальник управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района;

КОГУТ Р.И. – глава администрации поселка Мелехово;

МИХЕЙКИН Д.С. – директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;

МОЛОДЦОВА Н.Б. – глава администрации Клязьминского сельского поселения;

МАКСИМОВ Н.П. – глава администрации Новосельского сельского поселения;

НИКУЛИН Д.А. – глава администрации Малыгинского сельского поселения;

ГУРОВ А.Н. – командир роты полиции отдела вневедомственной охраны по г. 
Коврову и Ковровскому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Владимирской области» (по согласованию);

ТУРЫГИН Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления экономики, имуще-
ственных и земельных отношений администрации Ковровского 
района;

ФЕДОРОВ А.А. – сотрудник отдела УФСБ РФ по Владимирской области в г. Ковро-
ве (по согласованию).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
23.09.2021 №376

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 06.11.2018 №783 «Об утверждении Положения о молодых специ-
алистах – педагогических работниках муниципальных образовательных уч-
реждений Ковровского района и Положения о порядке выплаты молодым 
специалистам – педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных учреждений Ковровского района ежемесячной денежной компен-
сации за наем (поднаем) жилых помещений» 

В целях приведения Положения о молодых специалистах – педагогических ра-
ботниках муниципальных образовательных учреждений Ковровского района, 
утвержденное постановлением администрации Ковровского района от 06.11.2018г. 
№783, в соответствие с положениями Федерального закона Российской Федера-
ции от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
привлечения и закрепления педагогических работников в образовательных орга-
низациях Ковровского района постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 06.11.2018 
№783 «Об утверждении Положения о молодых специалистах – педагогических ра-
ботниках муниципальных образовательных учреждений Ковровского района и По-
ложения о порядке выплаты молодым специалистам – педагогическим работникам 
муниципальных образовательных учреждений Ковровского района ежемесячной 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений» (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. название Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о молодых специалистах – педагогических работни-

ках муниципальных образовательных учреждений Ковровского района и Положе-
ния о порядке выплаты специалистам – педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных учреждений Ковровского района ежемесячной денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений»;

1.2. пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Положение о порядке выплаты педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных учреждений Ковровского района ежемесячной де-
нежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, согласно приложению 
№2.»;

1.3. в пункте 1.1. раздела 1 Приложения №1 к Постановлению слова «муници-
пальной программой «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 
годы» заменить словами «муниципальной программой Ковровского района «Раз-
витие образования»;

1.4. пункт 4.2. раздела 4 Приложения №1 к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«К молодым специалистам относятся выпускники педагогических (либо имею-
щих педагогические факультеты) образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования, а также лица, обучающиеся по образова-
тельным программам высшего образования по специальностям и направлениям 
подготовки "Образование и педагогические науки" и успешно прошедшие проме-
жуточную аттестацию не менее чем за три года обучения, в возрасте до тридцати 
лет, впервые поступающие на работу по полученной специальности в течение од-
ного года (в случае окончания образовательного учреждения), принятые на работу 
по трудовому договору в соответствии с уровнем профессионального образования 
и квалификацией. Статус однократно действителен в течение 3-х лет с момента за-
ключения со специалистом трудового договора.»;

1.5. по тексту Приложения №2 к Постановлению слова «молодые специалисты» 
заменить словами «педагогические работники» в соответствующих падеже и числе;

1.6. в пункте 1 Приложения №2 к Постановлению слова «молодым специалистам 
– педагогическим работникам» заменить словами «педагогическим работникам»;

1.7. пункт 3 Приложения №2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3. Компенсация педагогическим работникам выплачивается при условии, если 

они:
– работают в муниципальных образовательных учреждениях Ковровского района 

(далее – образовательная организация) по основному месту работы не менее чем 
на 1 ставку;

– осуществляют наем (поднаем) жилых помещений, расположенных в городе 
Коврове или Ковровском районе, в которых педагогический работник не имеет ре-
гистрации.»;

2. Разместить данное постановление в информационно – телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте администрации Ковровского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
23.09.2021 №378

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского рай-
она от 31.01.2020 №28 «Об утверждении муниципальной программы Ков-
ровского района «Информационное общество (2020-2024 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района «Инфор-
мационное общество (2020-2024 годы)» (далее Программы), утвержденной поста-
новлением администрации Ковровского района от 31.01.2020 №28 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы составляет 

1914,6 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 764,9 тыс. руб.
– на 2022 год – 349,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 296,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 0 тыс. руб.»
2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к насто-

ящему постановлению.
3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к насто-

ящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном инфор-

мационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте ад-
министрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению администрации Ковровского района 

от 23.09.2021 №378

V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в соответ-

ствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнение программных мероприятий 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 

1914,6 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 764,9 тыс. руб.
– на 2022 год – 349,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 296,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 0 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы 

– информационно-компьютерный отдел муниципального казенного учреждения «Управ-
ление по гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского 
района – наделяется функциями координатора по реализации программных мероприя-
тий, обобщению и анализу сводной финансовой информации. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодно-
му уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий 
год.

Приложение 2
к постановлению администрации Ковровского района 

от 23.09.2021 №378

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы Ковровского 
района «Информационное общество (2020-2024 годы)»
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Цель: Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставля-
емых муниципальных услугах на основе ИКТ
Задача: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием ИКТ.
1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых 
муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий
1.1. Сопровождение официального 
сайта администрации Ковровского 
района

2020
2021
2022
2023
2024

9,9
10,5
10,5
10,5

0

9,9
10,5
10,5
10,5

0

Администрация 
Ковровского района

Предоставление 
гражданам и органи-
зациям информации о 
деятельности органов 
местного самоу-
правления района с 
использованием ИКТ.

Итого:

2020
2021
2022
2023
2024

9,9
10,5
10,5
10,5

0

9,9
10,5
10,5
10,5

0
Всего: 41,4 41,4

Цель: Получение гражданами и организациями преимуществ от использования информационных и телекоммуникационных 
технологий
Задача: Предоставление гражданам и организациям муниципальных услуг в электронной форме.
2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования органами местного самоу-
правления информационных систем и организации межведомственного информационного обмена.
2.1. Построение сети передачи 
данных 

2020
2021
2022
2023
2024

7,0
7,0
7,0
7,0
0

7,0
7,0
7,0
7,0
0

МКУ «ГО и МТО» Повышение доли 
администраций по-
селений района, под-
ключенных к системе 
межведомственного 
электронного взаимо-
действия

2.2. Обеспечение информацион-
но-справочного взаимодействия 
с организациями посредством 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия

2020
2021
2022
2023
2024

112,0
113,9
113,9
113,9

0

112,0
113,9
113,9
113,9

0

МКУ «ГО и МТО»

Итого:

2020
2021
2022
2023
2024

119,0
120,9
120,9
120,9

0

119,0
120,9
120,9
120,9

0
Всего: 481,7 481,7

Цель: Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие 
угрозам, возникающим в современном мире
Задача: Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.
3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа
3.1. Приобретение лицензионного 
антивирусного программного 
обеспечения.

2020
2021
2022
2023
2024

52,8
0

52,8
0
0

52,8
0

52,8
0
0

Администрация
 Ковровского района

Повышение доли ра-
бочих мест, на которых 
используются средства 
защиты информации, 
передаваемой по 
глобальным сетям.

3.2. Приобретение сертификатов 
электронной подписи для работы 
в системе межведомственного 
электронного взаимодействия.

2020
2021
2022
2023
2024

22,0
25,7
25,7
25,7

0

22,0
25,7
25,7
25,7

0

МКУ «ГО и МТО» Повышение доли 
взаимодействий 
граждан и коммер-
ческих организаций 
с органами местного 
самоуправления рай-
она, осуществляемых 
в цифровом виде

3.3. Оплата годовой лицензии 
и сертификатов электронной 
подписи для работы в про-
граммном комплексе «СБиС++: 
Электронный документооборот», 
предназначенного для отправки 
отчетности в федеральные органы 
в электронном виде.

2020
2021
2022
2023
2024

21,8
22,3
24,6
24,6

0

21,8
22,3
24,6
24,6

0

МКУ «ГО и МТО»
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3.4. Оплата годовой лицензии и 
сертификатов электронной подпи-
си для работы в интернет-сервисе 
"ТехноКад-Муниципалитет". 
WEB-сервис по формированию и 
отправке электронных документов 
в ЕГРН.

2020
2021
2022
2023
2024

13,5
29,9
15,0
15,0

0

13,5
29,9
15,0
15,0

0

МКУ «ГО и МТО»,
МКУ «КРУЗО»

Итого:

2020
2021
2022
2023
2024

110,1
77,9

118,1
65,3

0

110,1
77,9

118,1
65,3

0
Всего: 371,4 371,4

Цель: Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.
Задача: Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления района.
4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
района
4.1. Систематический мониторинг 
материально-технической базы 
ИКТ администрации Ковровского 
района, органов местного самоу-
правления района.

2020
2021
2022
2023
2024

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Администрация 
Ковровского района, 

администрации 
поселений

Обеспечение доста-
точной оснащенности 
муниципальных слу-
жащих и поддержания 
парка компьютерного 
оборудования на 
современном техни-
ческом уровне.
Повышение эффек-
тивности использова-
ния ИКТ.

4.2. Модернизация парка 
компьютерного и периферийного 
оборудования администрации 
Ковровского района.

2020
2021
2022
2023
2024

264,5
555,6
100,0
100,0

0

264,5
555,6
100,0
100,0

0

Администрация 
Ковровского района, 
МКУ «ГО и МТО», МКУ 
«КРУЗО», МБУ «СЕЗ», 
МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства», 
МБУ «Центр развития 

образования»

Итого:

2020
2021
2022
2023
2024

264,5
555,6
100,0
100,0

0

264,5
555,6
100,0
100,0

0
Всего: 733,9 733,9

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2020
2021
2022
2023
2024

503,5
764,9
349,5
296,7

0

503,5
764,9
349,5
296,7

0
Всего 1914,6 1914,6

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.09.2021 №62

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Ковровского района «О районном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковровского 
района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции реше-
ния от 24.12.2020 №82 с учетом внесенных изменений решением от 28.01.2021 
№1, от 25.02.2021 №4, от 27.05.2021 №35, от 29.06.2021 №42, от 29.07.2021 №47, 
от 13.08.2021 №54, от 26.08.2021 №55) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1116235,0 

тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1159935,9 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43700,9 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2022 

года в сумме 24620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. Пункт 16 дополнить абзацами следующего содержания: 
« – на возмещение затрат по обеспечению работы пунктов временного разме-

щения граждан;
– на возмещение затрат в связи с приобретением автобуса, работающего на га-

зомоторном топливе» 
3. В пункте 20 слова «в сумме 80647,4 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 

90647,4 тыс.рублей».
4. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям №1,2,3,4 к 

настоящему решению.
5. Приложение №6 изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему 

решению.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.09.2021 №62

Доходы районного бюджета на 2021 год
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора 
государственного управления

сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +15577,6
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ +15577,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации +5250,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований +5000,0

000 2 02 35082 05 0000 150

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение предоставле-
ния жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 

+5000,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +250,0

000 2 02 49999 05 8148 150 Иные межбюджетные трансферты на грантовую  поддержку организаций в сфере 
образования +250,0

ВСЕГО ДОХОДОВ +20827,6

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.09.2021 №62

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год  
и плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год
А 1 2 3 4 5 6

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-
туры администрации Ковровского района 633 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность 633 03 10 0,0

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района"

633 03 10 07 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 633 03 10 07 0 03 0,0

Расходы на обеспечение работы пунктов временного размещения граждан 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

633 03 10 07 0 03 
20058 600 +42,6

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

633 03 10 07 0 03 
Ч0230 100 -42,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 0,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 633 04 09 23 0,0
Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 01 0,0



Ковровского района
Вестник№ 43 от 30.09.2021 г.2

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год
А 1 2 3 4 5 6

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик 
и потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем 
проведения ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 
20330 600 -2 190,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем 
строительства, реконструкции и капитального ремонта (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной собственности)

633 04 09 23 0 01 
20331 400 +2190,0

Управление культуры, молодежной политики и туризма 658 +3142,7
ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 +65,1
Дополнительное образование детей 658 07 03 +65,1
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 07 03 04 +65,1
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 07 03 04 0 03 +65,1
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования по 
итогам работы за 2020-2021 учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 04 0 03 
10200 600 +65,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +3077,6
Культура 658 08 01 +3077,6
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 08 01 04 +3077,6
Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 01 04 0 03 +3077,6
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 
20050 600 +3077,6

Управление образования администрации Ковровского района 674 +5184,9
Образование 674 07 +184,9
Общее образование 674 07 02 +250,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 02 01 +250,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 02 01 1 +250,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий в сфере 
образования" 674 07 02 01 1 07 +250,0

Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 02 01 1 07 
71480 600 +250,0

Дополнительное образование 674 07 03 -65,1
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 03 01 -65,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 674 07 03 01 1 -65,1

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

674 07 03 01 1 02 -65,1

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных обще-
образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования по 
итогам работы за 2020-2021 учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 
10200 600 -65,1

Социальная политика 674 10 +5000,0
Охрана семьи и детства 674 10 04 +5000,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 04 01 +5000,0
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 674 10 04 01 5 +5000,0

Основное мероприятие "Государственное обеспечение и социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 674 10 04 01 5 01 +5000,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (Бюджетные инвестиции на приобре-
тение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность)

674 10 04 01 5 01 
71420 400 +5000,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского хозяй-
ства, потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского района 682 +2500,0

Национальная экономика 682 04 +2500,0
Транспорт 682 04 08 +2500,0
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района" 682 04 08 12 +2500,0

Приобретение автобуса, работающего на газомоторном топливе (Иные бюджет-
ные ассигнования ) 682 04 08 12 0 03 

60050 800 +2500,0

Финансовое управление администрации Ковровского района 692 +10000,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 692 14 +10000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 +10000,0
Муниципальная программа Ковровского района «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района» 692 14 03 20 +10000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

692 14 03 20 3 +10000,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
района» (Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 +10000,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты) 692 14 03 20 3 01 

80020 500 +10000,0

Всего +20827,6

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.09.2021 №62

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2021 год
Итого +20827,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +2500,0
Транспорт 04 08 +2500,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 +250,0
Общее образование 07 02 +250,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +3077,6
Культура 08 01 +3077,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +5000,0
Охрана семьи и детства 10 04 +5000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 +10000,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +10000,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.09.2021 №62

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ковровского района и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год
Итого +20827,6
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 01 +5184,9
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 01 1 +184,9

Расходы на грантовую поддержку организаций в сфере образования (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

01 1 07 
71480 600 07 02 +250,0

Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций, дошкольных образовательных организаций и муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования по итогам работы за 2020-2021 
учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
10200 600 07 03 -65,1

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей" 01 5 +5000,0

Расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений (Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность)

01 5 01 
71420 400 10 04 +5000,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 04 +3142,7
Премиальные выплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразователь-
ных организаций, дошкольных образовательных организаций и муниципальных образо-
вательных организаций дополнительного образования по итогам работы за 2020-2021 
учебный год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 
10200 600 07 03 +65,1

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
20050 600 08 01 +3077,6

Расходы на обеспечение работы пунктов временного размещения граждан (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 0 03 
20058 600 03 10 +42,6

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 03 
Ч0230 100 03 10 -42,6

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Ковровского района" 12 +2500,0

Приобретение автобуса, работающего на газомоторном топливе (Иные бюджетные 
ассигнования )

12 0 03 
60050 800 04 08 +2500,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ковровского района" 20 +10000,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

20 3 +10000,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

20 3 01 
80020 500 14 03 +10000,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского района" 23 0,0
Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и 
потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения 
ремонтов (Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

23 0 01 
20330 600 04 09 -2 190,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, 
реконструкции и капитального ремонта (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества муниципальной собственности)

23 0 01 
20331 400 04 09 +2190,0

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 23.09.2021 №62

Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности на 2021-2023 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год  2022 год  2023 год

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского района 603 17 100,0 645,3 871,7

Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса 603 05 02 28 0 03 

60013 400 17 100,0 645,3 871,7

Управление жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

633 137 024,2 99 546,6 7 160,7

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта 

633 04 09 23 0 01  
20331 400 18 540,0

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта 

633 04 09 23 0 02 
S1150 400 58 221,3 58010,2

за счет средств областного бюджета, в том числе 50 652,5 50 468,9

 – Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 50 652,5 50 468,9

за счет средств районного бюджета, в том числе 7 568,8 7 541,3

 – Автомобильная дорога "Дмитриево-Алачино" 7 568,8 7541,3

Разработка проектно-сметной документации на стро-
ительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры, втом числе:

633 05 02 12 0 01 
40035 400 3 255,0 2 018,8 3 160,7

 – Разработка ПСД на строительство блочно-модульных 
котельных для теплоснабжения населения и объектов 
социальной сферы

3 255,0 2 018,8 3 160,7

Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции на газификацию населенных пунктов Ковровского 
района, в том числе:

633 05 02 14 2 01 
40020 400 7 490,8 1000,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
с.Павловское

998,7

 – Газопровод высокого давления, ПРГ, распределитель-
ный газопровод низкого давления для газоснабжения 
жилых домов в д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 

2 500,0

 – Распределительные газопроводы и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
с.Пустынка

3 840,0 1000,0

 – Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления для газоснабжения 
земельных участков с. Любец

152,1

Расходы на разработку проектно-сметной документа-
ции на газификацию населенных пунктов Ковровского 
района 

633 05 02 14 2 01 
70690 400 152,1

Расходы на строительство газопровода низкого дав-
ления на территории Ковровского района (п. Нерехта 
и с. Крутово)

633 05 02 14 2 01 
S5762 400 11 897,6

за счет средств областного бюджета,в том числе 10 350,5

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в с.Крутово

7 252,0

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в пос.Нерехта

3 098,5

за счет средств районного бюджета, в том числе 1 547,1

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в с.Крутово

1 083,5

 – Распределительный газопровод и газопроводы-вво-
ды низкого давления для газоснабжения жилых домов 
в пос.Нерехта

463,6

 Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе 

633 05 02 28 0 01 
40034 400 3 000,0 4353,2 3000,0

 Строительство, реконструкция и модернизация объек-
тов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод, в том числе 

633 05 02 28 0 01 
S1580 400 34 467,4

за счет средств областного бюджета,в том числе 29 986,5

 – Модернизация систем (объектов) водоснабжения 
д.Восход, д.Шевинская, д.Троицко-Никольское 29 986,5

за счет средств районного бюджета, в том числе 4 480,9

 – Модернизация систем (объектов) водоснабжения 
д.Восход, д.Шевинская, д.Троицко-Никольское 4 480,9

Государственная поддержка отрасли культуры на 
комплексные мероприятия, направленные на создание 
и модернизацию учреждений культурно-досугового 
типа в сельской местности, включая строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт зданий

633 08 01 04 0 А1 
55196 400 0,0 35 164,4

за счет средств областного бюджета, в том числе 0,0 30 593,0

 – Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 0,0 30 593,0

за счет средств районного бюджета, в том числе 0,0 4 571,4

 – Строительство Дома культуры (клуба) по адресу: 
Ковровский район, п. Новый 0,0 4 571,4

Управление образования администрации Ковров-
ского района 674 7 313,5 7 977,8 4 558,8

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

674 10 04 01 7 15 
71420 400 7 313,5 7 977,8 4 558,8

ИТОГО 161 437,7 108 169,7 12 591,2

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
23.09.2021 №63

Об утверждении Положения об оплате труда председателя муниципально-
го казенного учреждения «Контрольно-счетный орган» Ковровского района

В связи с принятием Федерального закона от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить положение об оплате труда председателя контрольно-счетной ко-
миссии муниципального образования Ковровский район согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 30.09.2021.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 23.09.2021 №63

Положение об оплате труда председателя контрольно-счетного органа 
Ковровского района

1. Настоящее положение об оплате труда председателя контрольно-счетного органа 
Ковровского района (далее по тексту – председателя контрольно-счетного органа), раз-
работано в соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 20 Федерального 
закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Федеральным законом от 01.07.2021 №255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Ковровского 
района, положением о контрольно-счетном органе Ковровского района и определяет раз-
меры и условия оплаты труда председателя контрольно-счетного органа. 

2. Финансирование расходов на оплату труда, предусмотренных настоящим Положени-
ем, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, установленных нормативным 
актом о бюджете Ковровского района на очередной финансовый год и плановый период.

3. Оплата труда председателя контрольно-счетного органа производится в виде еже-
месячного денежного содержания, которое состоит из ежемесячного денежного возна-
граждения и ежемесячного денежного поощрения, а также в виде иных дополнительных 
выплат, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим положе-
нием.

4. Ежемесячное денежное вознаграждение составляет 45% от ежемесячного денежного 
вознаграждения выборных должностных лиц муниципального образования Ковровский 
район, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

5. Ежемесячное денежное поощрение составляет 3,5 ежемесячного денежного возна-
граждения.

6. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска один раз в год производит-
ся единовременная выплата в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. 
Единовременная выплата производится на основании распоряжения главы Ковровского 
района.

7. На основании распоряжения главы Ковровского района председателю контроль-
но-счетного органа может выплачиваться премия по итогам работы за отчетный период 
(месяц, квартал, полугодие, год) и за выполнение особо важных и сложных заданий.

8. Начисление и выплата денежного содержания председателю контрольно-счетной ко-
миссии производится на основании табеля учета рабочего времени.

9. Расчет среднего заработка для всех случаев определения его размера, предусмо-
тренных Трудовым кодексом Российской Федерации, производится в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

10. Индексация денежного вознаграждения производится одновременно с проведени-
ем индексации должностных окладов муниципальных служащих администрации Ковров-
ского района. 

11. При увеличении (индексации) денежного вознаграждения его размер подлежит 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

12. Руководителю учреждения предоставляется ежегодный основной отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней с сохранением должности и среднего заработка и еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, из расчета один календар-
ный день за каждый год выслуги, но не более 10 календарных дней.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
29.09.2021 №1059-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. 
№29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области», утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 01.11.2021 в 11.00 часов в здании администра-
ции Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Иваново, 
ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизне-
обеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рас-
смотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений 
в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 
30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 
2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте адми-
нистрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области».

29.09.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных 

депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с уче-
том изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 18.01.2018г. №2.

– Карта градостроительного зонирования Ивановского сельского поселения.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на 

экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 29.09.2021 г. по 01.11.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 
Публичные слушания состоятся 01.11.2021 в 11.00 часов в здании администра-

ции Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Иваново, 
ул. Советская, д.52.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-

туры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
___________ № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района Владимирской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района Владимирской области, внести 
изменения в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Со-
вета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с 
учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от __________№________

ПРОЕКТ 
 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование земельных участков по адресу: в п. Красный Маяк, ул. Стаха-
новская, д.10; ул. Чапаева, д.1Б с территориальный зоны Ж1 (зона индивидуального жи-
лого строительства) на территориальную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка).



Ковровского района
Вестник№ 43 от 30.09.2021 г.3

 

  ул. Стахановкая, д.10 ул. Чапаева, д.1Б

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
29.09.2021 №384

О проведении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

Рассмотрев обращение Пшикиной Е.В., в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровско-
го района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ковровского района», постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка «Ма-
газин» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сель-
ское поселение, д. Суханиха, д.8 (кад.№33:07:000330:163) в территориальной зоне 
Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки).

2. Срок проведения общественных обсуждений с 28.09.2021 по 29.10.2021.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 29.10.2021 года в 

10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адре-
су: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведе-
ния общественных обсуждений.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рас-
смотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложе-
ний от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. 
перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародо-
вания) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
«Интернет».

И.о. главы администрации 
Ковровского района Ю.Н. Турыгин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования

28.09.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о предо-

ставлении разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного 
участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Ново-
сельское сельское поселение, д. Суханиха, д.8 (кад. №33:07:000330:163) в терри-
ториальной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки).

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с 
учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте администра-
ции Ковровского района http://www.akrvo.ru).

Общественные обсуждения проводятся в период с 28.09.2021 по 29.10.2021.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на 

экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 28.09.2021 по 29.10.2021.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 29.10.2021 года в 10.00 

часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. 
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции про-
екта, участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и 
замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников об-
щественных обсуждений; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитекту-
ры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.

Организатор общественных обсуждений: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-

туры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ковровского района 
 

___________ № ____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Правил зем-
лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского рай-
она Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и 
дополнений, на основании протокола общественных обсуждений и заключения по 
итогам общественных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно-разрешенный вид использования зе-
мельного участка «Магазин» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
Новосельское сельское поселение, д. Суханиха, д.8 (кад. №33:07:000330:163) в 
территориальной зоне Ж1 (зона индивидуальной жилой застройки).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам обществен-
ных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в официальном информационном бюлле-
тене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района 
(заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
29.09.2021 №1060-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. 
№29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области», утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельско-
го сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 28.10.2021 в 11.00 часов в здании администра-
ции Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. Новый, 
ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизне-
обеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рас-
смотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений 
в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 
30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 
2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте адми-
нистрации района.

И.о. главы администрации 
Ковровского района Ю.Н. Турыгин

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области».

29.09.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных 

депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с 
учетом изменений и дополнений.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на 
экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 29.09.2021 г. по 28.10.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных 

дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. 
Публичные слушания состоятся 28.10.2021 в 11.00 часов в здании администра-

ции Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. Новый, 
ул. Школьная, д.1а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, 
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников пу-
бличных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитек-

туры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

__________ № ____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных 
депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением Управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района Владимирской области внести 
изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 
№11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
(приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном 
сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
от _________№_________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование территории в д. Суханиха с территориальный зоны Ж1 (зона 
индивидуального жилого строительства) на территориальную зону Р1 (зона отдыха (рек-
реации)).

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
30.09.2021г №19

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Новосельского сельского поселения Ковровского района «О бюджете 
Новосельского сельского поселения на 2021год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского сельского по-
селения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосельского сельского 
поселения на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления от 25.12.2020года №26 «О бюджете Новосельского сельского поселения на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» » с учетом изменений, внесен-
ных Решением совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
26.02.2021г №2; 02.04.2021г №5; 28.05.2021г. №11; 29.07.2021г №17 следующие 
изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского поселе-

ния на 2021год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 32234,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 37322,8тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме 5088,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

пального внешнего долга Новосельского сельского поселения по состоянию на 1 
января 2022года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль ты-
сяч рублей.

1.2 Приложения №3,5,7,9,11 изложить в редакции согласно приложениям 
№1,2,3,4,5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 30.09.2021 №19

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2021 год
тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29795,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5604,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5604,0

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5536,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

5,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 34,0

000 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

13,0

000 1 01 02080 01 0000 110

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

16,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 23660,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 923,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 923,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 22737,6
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 19077,6

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 19077,6

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3660,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 3660,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0

000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 7,0

000 1 08 04020 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 343,2

000 1 11 05000 00 0000 120
 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,2

000 1 11 05020 00 0000 120
 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1,2

000 1 11 05025 10 0000 120
 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1,2

000 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

342,0

000 1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

342,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 173,7

000 1 14 06020 00 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

173,7

000 1 14 06025 10 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

173,7

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6,3
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Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 116 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 6,0

000 11610123010101140

 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 
году (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

0,3

000 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2439,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2267,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2031,3

000 2 02 15002 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 181,3

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 181,3

000 202 15002 10 7070 150
 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов (достигшихнаилучших результатов по увеличению 
налогового потенциала)

1850,0

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 236,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 0,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 0,0

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 0,0

000 207 0000000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 171,30
000 207 0503010 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 171,30

ВСЕГО доходов 32234,8

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 30.09.2021 №19

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2021год

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов План на 
2021год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 2267,7

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2031,3
 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансиро-

ванности местных бюджетов 181,3

 2 02 15002 10 7070 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов (достигшихнаилучших результатов по увеличению налогового 
потенциалп)

1850,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 236,4

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 0,0
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 0

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 30.09.2021г. №19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2021год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 37322,8
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 140,0
Общегосударственные вопросы 608 01 140,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 01 07 140,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 608 01 07 99 140,0
Иные непрограммные расходы 608 01 07 999 140,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные 
ассигнования) 608 01 07 99 9 00 

20220 800 140,0

Общегосударственные вопросы 803 01 4054,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04 3904,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3904,8
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3904,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3733,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 171,6

Резервные фонды 803 01 11 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0
Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 

20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 129,8
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодействие 
коррупции на территории Новосельского сельского поселения » 803 01 13 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 11,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Новосель-
ского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 04 0 01 

20100 200 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 118,8
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 118,8
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,1

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 200 6,7

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

803 01 13 99 9 00 
70010 500 108,0

Национальная оборона 803 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 236,4
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 236,4
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 236,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03
99 9 
005 

1180
100 207,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 29,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 789,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 803 03 10 789,0

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 789,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 803 03 10 02 001 789,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 03 10 02 0 01 
20310 200 789,0

Национальная экономика 803 04 274,3
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 274,3
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Новосельского сельского поселения » 803 04 12 03 274,3

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

803 04 12 03001 274,3

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

803 04 12 03 0 01 
20650 200 274,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 18894,9
Жилищное хозяйство 803 05 01 459,0
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 459,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Ново-
сельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 459,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 05 01 06 0 01 

20450 200 459,0

Благоустройство 803 05 03 12303,5
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения» 803 05 03 01 12303,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 12303,5
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 10782,6

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

803 05 03 01 0 01 
00521 600 1520,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6132,4
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 6132,4

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 6132,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 6132,4

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Культура, кинематография 803 08 12697,0
Культура 803 08 01 12697,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 12697,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 12697,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 12697,0

Социальная политика 803 10 149,6
Пенсионное обеспечение 803 10 01 149,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 149,6
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 149,6
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
21010 300 149,6

Физическая культура и спорт 803 11 87,0
Массовый спорт 803 11 02 87,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,0
Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,0
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашени-
ями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
70010 500 87,0

Приложение №4

к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения

от 30.09.2021 г №19

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского 

поселения на 2021год

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 37322,8
Общегосударственные вопросы 01 4194,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3904,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 140,0
 Резервный фонд 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 129,8
Национальная оборона 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 789,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность 03 10 789,0

Национальная экономика 04 274,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 274,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 18 894,9
Жилищное хозяйство 05 01 459,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0,0
Благоустройство 05 03 12 303,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6132,4
Культура, кинематография 08 12697,0
Культура 08 01 12697,0
Социальная политика 10 149,6
Пенсионное обеспечение 10 01 149,6
Физическая культура и спорт 11 87,0
Физическая культура 11 02 87,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 37322,8

Приложение №5

к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения

от 30.09.2021г. №19

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Новосельского сельского поселения и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета Новосельского сельского поселения  

на 2021 год

тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
расхода раздел

 под-
раз-
дел

Сумма

2 4 5 6 7
Всего 37322,8
Итого по программам 19969,2
Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского посе-
ления »

01 18435,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 18435,9
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджет-
ному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных 
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 10782,6

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетно-
му учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 1520,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Новосельского сельского поселения » 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 6132,4

Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского посе-
ления »

02 789,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 02 001 789,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения(Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 789,0

Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Новосельского сельского поселения» 03 274,3

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владе-
ния, пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения"

03001 274,3

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, вла-
дения, пользования и распоряжения муниципальной собственно-
стью Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 274,3

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения » 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 04001 11,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0400120100 200 01 13 11,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жи-
лищного фонда Новосельского сельского поселения » 06 459,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 06001 459,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищ-
ного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)

0600120450 200 05 01 459,0

Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 17353,6
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными органами, казенными учреж-
дениями)

999 0000110 100 01 04 3733,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 171,6

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 
(Иные бюджетные ассигнования) 9990020220 800 01 07 140,0

Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселе-
ния (Иные бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(И-
ные бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,1

999000Д190 200 01 13 6,7
Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 108,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 207,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 29,4

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

9990070010 500 08 01 12697,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 149,6

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансфер-
ты)

9990070010 500 11 02 87,0

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
30.09.2021 №20

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и бла-
гоустройства на территории муниципального образования Новосельское 
сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов

В связи с протестом Ковровской городской прокуратуры, Совет народных депу-
татов Новосельского сельского поселения решил:

1.Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского посе-
ления от 26.05.2017г. №12 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, по-
рядка и благоустройства на территории Новосельского сельского поселения, над-
лежащему содержанию расположенных на них объектов» следующее изменение:

1.1. Пункт 25.5 изложить в следующей редакции:
«25.5. Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего 

лица (кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), под-
лежат отлову как животные без владельцев.

Отлов животных без владельцев осуществляется уполномоченным органом ад-
министрации Владимирской области по заявкам заинтересованных лиц в соот-
ветствии с нормами законодательства Российской Федерации и Владимирской 
области.»

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

Глава Новосельского 
сельского поселения 
Ковровского района Д.В.Тимошенков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
24 сентября 2021г. в Новосельском сельском поселении прошли публичные слу-

шания по проекту решения Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и 
благоустройства на территории муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», в 
результате которых проект был одобрен.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕ-
ТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, НАДЛЕЖА-
ЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ.

Решение жителей Новосельского сельского поселения Ковровского района осу-
ществлялось в соответствии с Уставом Новосельского сельского поселения, феде-
ральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправлении в Российской Федерации» и иными законами и норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. Публичные слушания, назна-
чены постановлением главы Новосельского сельского поселения от 06.08.2019 г. 
№3 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-
путатов Новосельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектов».

Дата проведения публичных слушаний: 24.09.2021г. 
Время проведения: 15.00 часов 
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, п.Новый ул.Школь-

ная д.1а.
Количество участников: 11 человек. 
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений в Правила по обе-

спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию распо-
ложенных на них объектов», РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района «О внесении изменений в Правила по обе-
спечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектов»

2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой инфор-
мации. 

Председатель  Н.П. Максимов
Секретарь   Н.Ю. Савельева

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Новосель-

ского сельского поселения о внесении изменений в Правила по обеспечению чи-
стоты, порядка и благоустройства на территории Новосельского сельского посе-
ления. 

24.09.2021г. №3
Время проведения– 15 час. 00 мин. 
Председатель: Максимов Н.П. – глава Новосельского сельского поселения. 
Присутствовали: 11 (одиннадцать) человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Новосельского сель-

ского поселения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов»

СЛУШАЛИ: главу администрации Новосельского сельского поселения Н.П.Мак-
симова, который сообщил, что проект решения Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 
Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на 
них объектов» был размещен на официальном сайте администрации Ковровского 
района в разделе «Новосельское сельское поселение», в информационном бюл-
летене «Вестник Ковровского района» от 05.08.2021года №34 было опубликовано 
постановление главы Новосельского сельского поселения от 02.08.2021г №2 «О 
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения «О внесении изменений в Правила по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию рас-
положенных на них объектов» в целях обеспечения участия граждан и организаций 
Новосельского сельского поселения в обсуждении проекта. Жителям и органи-
зациям Новосельского сельского поселения было предложено свои замечания, 
предложения отправлять в администрацию Новосельского сельского поселения, 
по адресу: Владимирская область Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а. 
Каких либо предложений, замечаний от жителей и организаций Новосельского 
сельского поселения не поступило.

Глава администрации Новосельского сельского поселения Н.П.Максимов пред-
ложил одобрить проект решения Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов».

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
РЕШИЛИ: Одобрить проект решения Совета народных депутатов Новосельского 

сельского поселения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, 
порядка и благоустройства на территории муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов». 

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов


