
15 октября 2020 г. № 44 (351)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
Владимирская область 

Ковровский район поселок Мелехово 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация поселка Мелехово 
 

06.10.2020 №120

Об отмене постановления администрации поселка Мелехово от 19.11.2018 
№216 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими ад-
министрации поселка Мелехово разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией»

На основании протеста Ковровской городской прокуратуры от 29.09.2020 №5-1-
2020 постановляю:

1. Постановление администрации поселка Мелехово от 19.11.2018 №216 «Об 
утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации по-
селка Мелехово разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 
в управлении некоммерческой организацией» отменить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
12.10.2020 №125

О внесении изменений в постановление администрации поселка Мелехово 
от 18.06.2020 №75 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения поселка Мелехово Ковровского 
района «Мелеховское»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях совершен-
ствования системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» постановляю: 

1. Внести в постановление администрации поселка Мелехово от 18.06.2020 №75 «Об 
утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципального бюджет-
ного учреждения поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское» следующие 
изменения:

– пункт 2.2 части 2 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Размер базового должностного оклада составляет для:
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-

жащих первого уровня» – 3032 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-

жащих второго уровня»– 3175 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности слу-

жащих третьего уровня»– 3918 рубля;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабо-

чих первого уровня» – 2798 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабо-

чих второго уровня»– 3175 рублей.
Должностной оклад состоит из базового должностного оклада, базовой ставки зара-

ботной платы, умноженной на повышающие коэффициенты:
– по занимаемой должности;
– за сложность выполняемых работ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И. Когут

Владимирская область 
Ковровский район поселок Мелехово 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Главы поселка Мелехово 

 
14.10.2020 №12-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов поселка Мелехово «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2006 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 
Устава поселка Мелехово Ковровского района:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
поселка Мелехово «О внесении изменений в Устав муниципального образования посе-
лок Мелехово Ковровского района Владимирской области» (далее– публичные слуша-
ния) на 18 ноября 2020 года.

2. Публичные слушания провести в 10 часов 00 минут 18 ноября 2020 г. по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта реше-
ния Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области» по адресу: 
Владимирская область Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 90, 
в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час., а также в электронном 
формате на официальном сайте Администрации Ковровского района WWW.AKRVO.RU

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования поселок Мелехово Ковров-
ского района Владимирской области» представляются в Совет народных депутатов 
и администрацию поселка Мелехово по адресу: Владимирская область Ковровский 
район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 90, в рабочие дни с 9.00 час. до 13.00 
час. и с 14.00 час. до 16.00 час.

6. В срок до 16.10.2020 года опубликовать настоящее распоряжение вместе с про-
ектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области» 
в средствах массовой информации, результаты публичных слушаний не позднее 10 
дней после их проведения.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

поселка Мелехово Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
 ________________ № ____

О внесении изменений в Устав муниципального образования поселок Мелехо-
во Ковровского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования поселок Мелехово Ков-
ровского района Владимирской области в соответствие с действующим федеральным 
законодательством Совет народных депутатов поселка Мелехово решил:

1. Внести в Устав муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 
района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов по-

селка Мелехово 16.06.2008 г. №7/13 (с учетом изменений и дополнений от 18.05.2010 
№5/11, от 04.10.2010 №11/22, от 14.03.2012 №¾, от 26.10.2012 №12/19, от 30.09.2013 
№14/24, от 16.01.2014 №1/1, от 18.03.2014 №3/7, от 16.01.2015 №1/1, от 27.02.2015 
№4/8, от 03.08.2015 №10/27, от 07.12.2015 №15/48, от 06.04.2016 №4/10, 
от 16.12.2016 №12/30, от 15.05.2017 от 6/11, от 15.11.2017 №12/20, от 20.06.2018 
№8/13, от 09.11.2018 №13/20, от 12.04.2019 №4/8, от 29.11.2019 №16/31) следующие 
изменения:

1.1. пункт 20 части 1 статьи 5 после слов «территории, выдача» дополнить словами 
«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселе-
ния, выдача»;

1.2. статью 5.1. дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномо-

ченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения со-
трудником указанной должности.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний и вступает в силу после его официального опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

04.08.2020 №100

О внесении изменений в постановление администрации Клязьмин-
ского сельского поселения от 31.12.2019 №285 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие единой государственной си-
стемы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области постановляю:

1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского по-
селения от 31.12.2019 №285 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и када-
стрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» изменения, изложив 
приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №100

1. Паспорт муниципальной программы 
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И КАДАСТРОВОГО 

УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2020 – 2022 годы» 

Основание 
разработки  
программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области 

Заказчик Администрация Клязьминского сельского поселения 
Разработчик 
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ответственный 
исполнитель 

Администрация Клязьминского сельского поселения 

Соисполнители – 
Цель и задачи 
программы

Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов 
недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных 
вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей 
налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных 
с ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного 
кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентариза-
ции земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффек-
тивное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть 
бюджета, совершенствование муниципальных услуг. 

Целевые инди-
каторы

– оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муни-
ципальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности;
– обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой 
системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы 
сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективно-
сти управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества; 
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентариза-
ции земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков; 
– формирование земельных участков из невостребованных земельных долей

Сроки и этапы  
реализации 
программы 

2020 – 2022 г.г. 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания 

Объем финансирования программы на 2020 – 2022 г.г.  
составляет 415,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, в том числе:  
2020 г. – 215,0 тыс. руб.;  
2021 г. – 100,0 тыс. руб.;  
2022 г. – 100,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации 
программы 

– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной соб-
ственности на которые зарегистрировано; 
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управле-
ние имуществом; 
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридиче-
ским лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю 
и объектов движимого и недвижимого имущества

Контроль за  
исполнением 
программы 

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости  
решения ее программными методами

На сегодняшний день имеется проблема – не решена задача создания полноценного государ-
ственного земельного кадастра, не завершены работы по инвентаризации объектов недвижимости. 

Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности для удов-
летворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить эффективные экономические 
механизмы в сфере управления недвижимостью. Проблемы отсутствия достоверных систематизи-
рованных сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости не дают возможность ре-
ализовать конституционные формы и гарантии прав собственности на землю и иную недвижимость, 
активизировать вовлечение земли в гражданский оборот, сформировать базу экономически обо-
снованного налогообложения в части недвижимого имущества, а также совершенствовать систему 
управления недвижимостью. 

Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации и управления.
Решение поставленных целей программными методами, планирование и осуществление меро-

приятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимостью управления реализаци-
ей комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, организационного, производ-
ственного, технического и технологического характера.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентаризация му-
ниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального имущества.

Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории поселения 
нежилые здания и сооружения, самовольные постройки, бесхозяйные и выморочные объекты. По-
требность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, необходимостью 
включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоятельных объектов учета, госу-
дарственной регистрации права муниципальной собственности и передаче их в пользование. 

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков  
и этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недвижимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных вещных 

прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей налогообло-

жения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними объек-

тов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного кадастра 

недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации зе-

мель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
- создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное ис-

пользование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета, совершен-
ствование муниципальных услуг. 

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной основы государ-

ственного кадастра недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района.

2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости об объектах на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Клязьминского сельского посе-

ления. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Клязьминского сельского 
поселения исходя из возможностей бюджета.

Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством заключения муници-
пальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии на выполнение соответству-
ющих видов услуг. 

Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по этапам и срокам ре-
ализации, а также по объемам финансирования. 

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 
и экологических результатов от реализации программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для обеспечения эффективно-
го использования земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в оборот, стимулирование 
инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование банка данных о земле и иной 
недвижимости как единого государственного информационного ресурса.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности 

на которые зарегистрировано; 
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управление иму-

ществом; 
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим ли-

цам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю и объек-

тов движимого и недвижимого имущества.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года 

в течение всего срока реализации программы.
Для оценки результативности программы используются плановые значения программных меро-

приятий.

6. Ресурсное обеспечение программы
Мероприятия программы финансируются из средств местного бюджета.
Объем финансирования программы на 2020 – 2022 гг. составляет 415,0 тыс. руб. – средства мест-

ного бюджета, в том числе: 
2020 г. – 215,0 тыс. руб.; 
2021 г. – 100,0 тыс. руб.; 
2022 г. – 100,0 тыс. руб. 

7. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия программы Срок ис-

полнения

Объем финан-
сирования  
(тыс. руб.)

1. Проведение кадастровых работ по подготовке схем расположения земель-
ных участков на кадастровом плане территории, межевание земельных 
участков, постановка их на кадастровый учет, выделение границ в натуре 

2020
2021
2022

150,0
50,0
50,0

2. Постановка на учет бесхозяйных объектов, подготовка актов обследования 
о снятии объектов с кадастрового учета 

2020
2021
2022

50,0
50,0
50,0

3. Продление лицензии «Технокад –муниципалитет» 2020 15,0
Итого:

Всего по программе: 

2020
2021
2022

215,0
100,0
100,0

415,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

04.08.2020 №101

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 «Об утверждении 
муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Клязьминского сельского поселения на 2020– 2022 годы»» 

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного 
характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятель-
ности и устойчивого социально-экономического развития, снижения риска пожаров 
до социально приемлемого уровня, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
РФ постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 «Об утверждении муниципальной 
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьмин-
ского сельского поселения на 2020– 2022 годы»», изложив приложение к нему в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение 
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения 
от 04.08.2020 №101

Муниципальная программа 
 «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 

поселения на 2020– 2022 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 
поселения на 2020– 2022 годы»

Основание 
для разработки 
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, ст.63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», Положение о порядке разработки, формиро-
вания, реализации и мониторинга муниципальных программ Клязьминского сельского 
поселения, утвержденное постановлением администрации Клязьминского сельского 
поселения от 31.03.2014 №25

Заказчик про-
граммы Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района

Разработчики 
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Цели и задачи 
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению пер-
вичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных 
ценностей от пожаров в границах Клязьминского сельского поселения

Сроки реализации 
программы 2020-2022 годы



Ковровского района
Вестник№ 44 от 15.10.2020 г.2

Целевые индика-
торы и показатели

– снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Клязьминского сельского посе-
ления и смягчение возможных последствий;
– снижение количества пожаров на 5%;
– снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
на 10%;
– снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных 
с пожарами на 10%;
– повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов;
– снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Объемы 
и источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 901,82 
тыс. руб., в том числе средства:
– местный бюджет – 901,82 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты программы

– укрепление пожарной безопасности территории Клязьминского сельского поселения, 
снижение количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое 
за счет качественного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер 
пожарной безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров

Контроль 
и руководство 
за реализацией 
программы

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава Клязьминского 
сельского поселения 

2. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости решения  
ее программными методами.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное обраще-
ние с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и неис-
правность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами администрацией Клязьмин-
ского сельского поселения ведется определенная работа по предупреждению пожаров:

– проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих документов 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную безопасность 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется ветхому жи-
лью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасно-
сти пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению мерам пожарной 
безопасности недостаточна.

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безопасности, 
снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные вопросы.

3. Основные цели и задачи программы. 
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты Клязьминско-

го сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 
уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
– совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обеспечению 

предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных зданиях;
– повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и ведению аварий-

но-спасательных работ;
– реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов массового на-

хождения людей;
– совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массовой инфор-

мации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в этом направлении 
стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной безопас-
ности и ставят своей целью решение проблем укрепления противопожарной защиты территории 
сельского поселения за счет выделения бюджетных средств, при освоении которых, будут созданы 
необходимые условия изменений в деле укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здо-
ровья граждан от пожаров. 

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ 
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ 

№ 
п/п Целевой индикатор

ед. 
изме-
рения

Значения показателей

отчетный 
20__ год

текущий 20__ 
год

очередной 
финансовый 

20__ год

20__ 
год

20__ 
год

1 количество зарегистрированных 
пожаров ед. 0 0 0 0 0

2 экономический ущерб от пожаров тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором программы 

является глава администрации Клязьминского сельского поселения Клязьминского сельского посе-
ления.

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципального заказчика 
программы – администрации поселения с районными органами исполнительной власти, населением 
и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселении. 

5. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Клязьминского сельского поселе-

ния. 
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 901,82 тыс. 

руб., в том числе:
2020 год – 149,22 тыс. руб.;
2021 год – 376,3 тыс. руб.;
2022 год – 376,3 тыс. руб. 
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 

в соответствии с реальными возможностями бюджета поселения и с учетом фактического выполне-
ния программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с целя-
ми программы представлены в перечне программных мероприятий.

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических последствий 
от реализации программы.

Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасности и условий 
жизнедеятельности населения Клязьминского сельского поселения и включает мероприятия по орга-
низационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за счет средств бюджета 
поселения.

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается обеспечить со-
кращение общего количества пожаров и материальных потерь от них, повысить уровень культуры 
пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную защиту жилых домов граждан.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим направлениям: 
– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Клязьминском сельском поселении;
– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов представлены 

в перечне программных мероприятий.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы  
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского 

поселения на 2020-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем
финансиро

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
област-

ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

мест-
ного 

бюджет

1 2 3 4 5 6
1. Создание в целях пожаротушения условий для забора 
в любое время года воды из источников наружного 
водоснабжения, расположенных в сельских населенных 
пунктах и на прилегающих к ним территориях:
обустройство подъездных путей к пожарным водоемам: 
– в д. Ениха
– в д. Княжская
– в д. Крестниково

2021
2022
2022

50,0
60,0
70,0

-
-
-

-
-
-

50,0
60,0
70,0

2. Чистка пожарных водоемов:
– в д. Андреевка
– в с. Осипово
– в д. Красная Грива
– в д. Карики

2020
2021
2022
2022

30,0
60,0
60,0
76,3

-
-
-
-

-
-
-
-

30,0
60,0
60,0
76,3

3. Противопожарная опашка населенных пунктов 2020
2021
2022

20,0
40,0
40,0

-
-
-

-
-
-

20,0
40,0
40,0

4. Установка у водоемов (водоисточников) и по направлению 
движения к ним объемные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием светоотражающих покрытий, 
стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной 
радиации, указатели, на которых должны быть четко нанесе-
ны цифры, указывающие расстояние до водоисточника

2020
2021
2022

6,0
6,0

10,0

-
-
-

-
-
-

6,0
6,0

10,0

5. Укрепление береговой линии у пожарного водоема 
в с. Пантелеево, ул. Подгорица 2020 13,22 - - 13,22

6. Приобретение комплектующих для мотопомп для ту-
шения пожаров 2020 23,5 - - 23,5

7. Приобретение воздуходувок бензиновых для тушения 
пожаров 2020 26,0 - - 26,0

8. Приобретение противопожарных ранцев для тушения 
пожаров 2020 30,5 - - 30,5

9. Устройство искусственного пожарного водоема в д. 
Хорятино 2021 220,3 - - 220,3

10. Приобретение мотопомпы для тушений пожаров в п. 
Крестниково 2022 60,0 - - 60,0

ИТОГО 901,82 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 149,22 тыс. руб.;
2021 год – 376,3 тыс. руб.;
2022 год – 376,3 тыс. руб. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

04.08.2020 №102

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной 

программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 
от 31.12.2019 №290

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях созда-
ния безопасной, удобной и привлекательной современной среды проживания сельско-
го населения постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского сельского по-
селения Ковровского района «Об утверждении муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского посе-
ления Ковровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290», изложив прило-
жение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. директора 
МБУ «Клязьминкое».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации Клязьминского  
сельского поселения Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №102

Муниципальная программа 
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее– 
программа)

Основание 
для разработки 
программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке 
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муници-
пальных программ Клязьминского сельского поселения»

Заказчик 
программы

 Администрация Клязьминского сельского поселения

Руководитель 
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

Цели и задачи 
программы

Основные цели программы– создание комфортной среды проживания и создание эстетич-
ного вида населенных пунктов поселения достигаются через реализацию следующих задач:
– организация работ по благоустройству и озеленению,
– уличное освещение,
– санитарная уборка территорий
– содержание мест захоронения

Целевые 
индикаторы 
и показатели

– приведение в нормативное состояние 18 объектов благоустройства сельского поселения 
к 2022 году

Сроки реализа-
ции программы

2020-2022 годы

Объемы 
и источники фи-
нансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского 
сельского поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 30221,98 тыс. руб. 
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
2020 год – 11496,08 тыс. руб.,
2021 год – 9352,8 тыс. руб.,
2022 год – 9373,1 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы

 В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского 
поселения; 
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других 
объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организация озеленения территории и обустройство зеленых зон 
малыми архитектурными формами;
– улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения.

Контроль 
за исполнением 
программы

Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  
ее программными методами

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономическими факто-
рами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание 
комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию и содер-
жанию объектов благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на период с 2020 
по 2022 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объектов благо-
устройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более 
эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования 
объектов благоустройства окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие му-
ниципального образования.

3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следующими ос-

новными приоритетами: 
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского поселения; 
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов 

внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пунктов 

определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение уровня ком-
фортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.

Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства Клязьмин-
ского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых условий проживания 
населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких как:
– приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
– улучшение эстетического вида сельского поселения;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– улучшение содержания мест захоронения;
– проведение конкурсов.

Таблица 1
Целевые индикаторы

№ 
п/п Индикаторы Единица 

измерения 2020 2021 2022

1 Приведение в нормативное состояние объектов 
благоустройства единиц 10 14 18

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управление програм-

мой осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселения.
Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться в процессе 

выполнения мероприятий данной программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 30221,98 руб., финансирование мероприятий программы осу-

ществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 

Владимирской области:
2020 год – 11496,08 тыс. руб.,
2021 год – 9352,8 тыс. руб.,
2021 год – 9373,1 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических 
и экологических результатов от реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановлением админи-
страции Клязьминского поселения от 31.03.2014 №25 «О порядке разработки, формирования, реа-
лизации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского 
поселения». 

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основные 
ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского поселения; 
– внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и других объектов 

внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архитектурными фор-

мами;
– улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы системы ком-

плексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения и достичь много-
стороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни поселения.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
исполне-

ния,
год

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

1 Организация работ по благо-
устройству 

2020 4358,7:
– 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 537,1 (содержание учреждения)

2021 4347,8:
– 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 526,2 (содержание учреждения)

№ 
п/п

Наименование мероприятий 
программы

Сроки 
исполне-

ния,
год

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

2022 4368,1:
– 3821,6 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 546,5 (содержание учреждения)

2 Уличное освещение (приобре-
тение электроэнергия)

2020 2155,3
2021 2155,3
2022 2155,3

3

Субсидия на иные цели МБУ 
«Клязьминское» (укрепление 
материально-технической 
базы)

2020 644,2

4 Муниципальное задание МБУ 
«Клязьминское»:

2020 4337,88:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная 
деятельность– 300,0 
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 350,0 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах 
населенных пунктов сельского поселения – 3587,88
4. Организация и содержание мест захоронения – 100,0 

2021 2849,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная 
деятельность– 300,0 
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 500,0 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах 
населенных пунктов сельского поселения – 1849,7 
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0

2022 2849,7:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная 
деятельность– 300,0 
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 500,0 
3. Организация благоустройства и озеленения в границах 
населенных пунктов сельского поселения – 1849,7
4. Организация и содержание мест захоронения – 400,0

2020 11496,08
2021 9352,8
2021 9373,1

Итого 30221,98

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

10.08.2020 №109

Об утверждении оценки эффективности налоговых расходов муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение за 2019 год

В соответствии с постановлением администрации Клязьминского сельского поселе-
ния от 31.12.2019 г. №289 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых 
расходов и оценки налоговых расходов муниципального образования Клязьминского 
поселения», постановляю:

1. Утвердить результаты оценки эффективности налоговых расходов муниципаль-
ного образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района в 2019 году 
(Аналитическая записка о результатах оценки бюджетной и социальной эффективно-
сти предоставлении налоговых льгот) согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего 
финансовым отделом, главного бухгалтера.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 10.08.2020 №109 

Аналитическая записка о результатах оценки бюджетной и социальной эффективности 
предоставлении налоговых льгот на территории муниципального образования 

Клязьминское сельское поселение Ковровского района в 2019 году.

Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот про-
изводится в соответствии с постановлениями администрации Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района

– от 31.12.2019 г. №289 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального образования Клязьминского поселения». 

Оценка эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) льгот по местным 
налогам на территории муниципального образования Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района производится по следующим направлениям: бюджетная, экономическая и социальная 
эффективность.

На территории муниципального образования Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района введены и действуют следующие местные налоги:

1. земельный налог
2. налог на имущество физических лиц
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Решением Совета народных депу-

татов Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области от 08.10.2013 
года №11/24 (с учетом изменений и дополнений) освобождены от уплаты земельного налога:

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Россий-
ской Федерации– в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного вы-
полнения возложенных на эти организации и учреждения функций;

2) организации– в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными 
дорогами общего пользования;

3) религиозные организации– в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых 
расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы об-
щественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов,– в отношении земельных участков, используемых ими для осу-
ществления уставной деятельности;

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссий-
ских общественных организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда– не менее 25 про-
центов,– в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации 
товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, 
а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согла-
сованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключе-
нием брокерских и иных посреднических услуг);

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общерос-
сийские общественные организации инвалидов,– в отношении земельных участков, используемых 
ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спор-
тивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, 
а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;

5) организации народных художественных промыслов– в отношении земельных участков, нахо-
дящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых 
для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;

6) учреждения культуры, образования, органы местного самоуправления;
7) участники Великой отечественной войны, при этом на них не распространяются положения п. 

5 ст. 5 настоящего положения.

Перечень 
учреждений расположенных на территории муниципального образования Клязьминское 

сельское поселение Ковровского района и имеющих льготу по земельному налогу  
в 2017-2018 году.

(тыс. руб.) 

№ 
п/п Налогоплательщик ИНН

Кадастр.
стои-
мость

Ставка 
нало-
га,%

Сумма 
льготы 
в 2018г

Сумма 
льготы

в 2019 г

1.
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированно-
го вида №19 «Лучик» Ковровского района

331700755 7125,0 1,5 106,9 106,9

2.

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №6 «Светлячок» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад 
№6«Светлячок»)

3317007628 3308,4 1,5 49,6 49,6

3.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Осиповская средняя общеобразо-
вательная школа имени Т.Ф. Осиповского» Ковров-
ского района (МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. 
Осиповского»)

3317007032 15 668,7 1,5 235,0 235,0

4.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Санниковская основная общеобра-
зовательная школа» Ковровского района (МБОУ 
«Санниковская ООШ»)

3317007674 2168,2 1,5 32,5 32,5

5.

Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Клязьмогородецкая основная 
общеобразовательная школа» Ковровского района 
(МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»)

3317015724 16097,6 1,5 241,4 241,4

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры» Достиженский филиал 3317007547 776,1 1,5 11,6 11,6

7.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры» Клязьминский филиал 
МБУК «РДК»

3317007346 5757,5 1,5 86,4 86,4

8.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры» Стародеревенский 
филиал

3305033415 1633,5 1,5 24,5 24,5

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры» Филинский филиал 3305033415 403,8 1,5 6,1 6,1
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№ 
п/п Налогоплательщик ИНН

Кадастр.
стои-
мость

Ставка 
нало-
га,%

Сумма 
льготы 
в 2018г

Сумма 
льготы

в 2019 г

10. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры» Пантелеевский филиал 3317007258 620,2 1,5 9,3 9,3

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Районный Дом культуры» Юдихинский филиал 3305033415 394,4 1,5 6,0 6,0

ИТОГО: 53953,4 809,3 809,3

Перечень 
участников Великой Отечественной войны, 

 имеющих льготу по земельному налогу в 2018-2019 году.
(тыс. руб.)

№ 
п/п Налогоплательщик ИНН Кадастр.

стоимость
Ставка 

налога,%
Сумма льго-

ты в 2018г
Сумма льготы

в 2019г
Юдин Александр Степанович 394,0 0,3 1,0 1,0

Сведения о бюджетной, экономической и социальной эффективности предоставляемых 
(планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам.

(тыс. руб.)

№ 
п/п Показатель расчёта 2018 г. 2019 г. Прирост, 

снижение

1.

Бюджетная эффективность 
предоставленной (планируемой 
к предоставлению) льготы 
по земельному налогу для ор-
ганизации

1,0  1,5  прирост

2.

Поступившие доходы бюджета 
муниципального образования 
(без учёта поступлений меж-
бюджетных трансфертов)

6158,7 тыс.руб. 7753,5 тыс.руб. Прирост

3. Недоимка в бюджет поселка 1621,1 тыс.руб. 2027,8 тыс.руб. Прирост

4. Поступление земельного налога 
в бюджет поселка 2951,0 тыс.руб. 3365,0 тыс.руб. Прирост

5. Экономическая эффективность

Выручка от продажи 
товаров, работ и услуг

Выручка от продажи товаров, 
работ и услуг

на прежнем 
уровне

Количество новых рабочих 
мест

Количество новых рабочих 
мест  прирост

Качество мун.услуги 
для муниципальных 
учреждений

Качество мун.услуги для му-
ниципальных учреждений

 на прежнем 
уровне

6.

Социальная эффективность 
предоставленной (планируемой 
к предоставлению) льготы 
по земельному налогу для ор-
ганизаций 

 

7.
Объем социальной поддержки, 
предоставленной (планируемой 
к предоставлению)

Оплата больничных 
листов, выплата 
пособий на рождение 
ребенка, выплата пособий 
на погребение, оплата 
медицинских осмотров 
работникам учреждения. 
Компенсация за книгоиз-
дательскую продукцию 
и периодических изданий 
педагогическим работ-
никам. 

Оплата больничных 
листов, выплата пособий 
на рождение ребенка, 
выплата пособий на погре-
бение, оплата медицинских 
осмотров работникам 
учреждения. Компенсация 
за книгоиздательскую 
продукцию и периодических 
изданий педагогическим 
работникам. 

 Прирост

В соответствии с постановлением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 27.11.2012 г. №93 «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности 
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот» отдельным категориям нало-
гоплательщиков осуществляется на основе сравнения потерь бюджета муниципального образования 
от предоставления налоговых льгот и прироста доходов (экономии бюджетных расходов) бюджета 
муниципального образования. 

В доход бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района (без учёта поступлений межбюджетных трансфертов) за 2019 год поступило 6526,0 тыс. руб. 
при плане 6329,0 тыс. руб. 

В 2018 году поступление по земельному налогу в бюджет муниципального образования Клязьмин-
ское сельское поселение Ковровского района составили 3365,0 тыс. руб., при плановых назначениях 
3180,0 тыс. руб.

Все налогоплательщики – юридические лица муниципальные учреждения, обеспечивающие вы-
полнение функциональных задач в интересах населения муниципального образования и финансиру-
емые из районного бюджета.

Данная льгота соответствует критерию – бюджетной эффективности, так как эффект от предостав-
ления налоговых льгот здесь проявляется в снижении расходов за счет исключения встречных фи-
нансовых потоков бюджетных средств, выделяемых на прямое финансирование уплаты земельного 
налога.

Бюджетная эффективность налоговых льгот оценивается по коэффициенту бюджетной эффектив-
ности, рассчитанному на основе следующих количественных показателей:

– объем поступлений налогов в бюджет Клязьминского сельского поселения;
– объем налоговых льгот.
Коэффициент бюджетной эффективности налоговых льгот рассчитывается по следующей форму-

ле:
              НП
К бюдж. эф. = --------------, где:
        SUM ПБ
НП– объем прироста налоговых поступлений в бюджет Клязьминского сельского поселения;
SUM ПБ– сумма потерь местного бюджета от предоставления налоговых льгот налогоплательщику.
Налоговые льготы являются бюджетно-эффективными, если коэффициент бюджетной эффектив-

ности предоставленных налоговых льгот принимает значение, равное «1» или больше.
Оценка потерь местных бюджетов определяется следующим образом:
ВДБ = (НОБ х ставка налога, установленная Налоговым кодексом РФ) – (НОБ х ставка налога, уста-

новленная представительным органом местного самоуправления), 
где 
ВДБ – выпадающие доходы местного бюджета, 
НОБ – налогооблагаемая база. 
Наименование налога Земельный налог 
Категория налогоплательщиков _юридические лица 
Содержание налоговой льготы _____________________________________________ 

№№ 
п/п

Фактическое (про-
гнозное) поступление 
налогов за год, пред-

шествующий отчетному 
(плановому) периоду, 
тыс. рублей(2018год)

Фактическое (плановое) 
поступление налогов 

за отчетный (плановый) 
период, тыс. рублей

(2019год)

Прирост 
поступлений 

налога 
в бюджет 

поселения, 
тыс. рублей

Сумма полученных 
(планируемых к по-
лучению) налоговых 

льгот за отчетный 
(плановый) период, 

тыс. рублей

Коэффициент 
бюджетной 

эффективно-
сти налоговых 

льгот  
(Кбюд.эф.)

1 2 3 4 5 6
563,4 843,7 280,3 809,3 1,5

Наименование налога Земельный налог 
Категория налогоплательщиков _физические лица 
Содержание налоговой льготы _____________________________________________

№№ 
п/п

Фактическое (про-
гнозное) поступление 
налогов за год, пред-

шествующий отчетному 
(плановому) периоду, 
тыс. рублей(2018год)

Фактическое (плановое) 
поступление налогов 

за отчетный (плановый) 
период, тыс. рублей

(2019год)

Прирост 
поступле-
ний налога 
в бюджет 

поселения, 
тыс. рублей

Сумма полученных 
(планируемых к по-
лучению) налоговых 

льгот за отчетный 
(плановый) период, 

тыс. рублей

Коэффициент 
бюджетной 

эффективно-
сти налоговых 

льгот  
(Кбюд.эф.)

1 2 3 4 5 6
2387,6 2521,3 133,7 1 133,7

В соответствии с порядком оценки эффективности, если в результате проведенного расчета 
получен коэффициент бюджетной эффективности налоговой льготы меньше 1, то бюджетная эф-
фективность налоговой льготы по данной категории налогоплательщиков признается низкой. Если 
коэффициент бюджетной эффективности налоговой льготы равен или больше 1, то бюджетная эф-
фективность налоговой льготы по данной категории налогоплательщиков признается высокой. 

Оценка бюджетной эффективности налоговой льготы, предоставленной юридическим и физиче-
ским лицам по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц представлена в таблице.

Категории налогоплательщиков Коэффициент бюджетной эффективности исходя 
из налоговых поступлений

Эффективность 
льготы

Земельный налог с юридических лиц 1,5 высокая
Земельный налог с физических лиц 133,7 высокая

В соответствии с постановлением администрации Клязьминского сельского поселения 
от 27.08.2014 г. №66 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Оценка эффективно-
сти предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам Клязь-
минского сельского поселения» экономический эффект от предоставления льготы подразумевает 
улучшение финансово-экономических результатов деятельности налогоплательщиков (организаций 
и ИП), использующих эту льготу.

Оценка экономической эффективности осуществляется на основании динамики следующих пока-
зателей финансово-экономической деятельности налогоплательщиков:

рост выручки от продажи товаров, работ и услуг,
рост прибыли,
рост заработной платы и количества новых рабочих мест,
улучшение качества муниципальной услуги (для муниципальных учреждений).
Коэффициент экономической эффективности налоговых льгот рассчитывается как сумма балов 

по каждому из финансово-экономической деятельности. Налоговые льготы являются экономиче-
ски-эффективными, т.к. коэф-т экономической эффективности принимает значение, равное тем 
баллам.

Социальным эффектом от предоставления льгот данной категории налогоплательщиков служат 
стабильность, сохранении уровня средней заработной платы к уровню заработной платы по области, 
повышение квалификации работников, и другие показатели. На основании собранных и представ-
ленных отдельными категориями налогоплательщиков документов, администрация Клязьминского 
сельского поселения провела оценку социальной эффективности предоставляемых (планируемых 
к предоставлению) налоговых льгот. 

Социальная эффективность предоставленной (планируемой к предоставлению) льготы по земель-
ному налогу для организаций, складывается из следующих показателей:

1. Формирование благоприятных условий развития социальной сферы Клязьминского сельского 
поселения, решение конкретных проблем сельского поселения, а именно:

МБДОУ детский сад комбинированного вида №19 «Лучик» с. Клязьминский Городок, МБДОУ дет-
ский сад №6 «Светлячок» п. Достижение, предоставляют бесплатное дошкольное образование, с уче-
том возрастных категорий детей

МБОУ «Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского» п. Достижение, МБОУ «Клязьмогородецкая 
ООШ» с. Клязьминский Городок,МБОУ «Санниковская ООШ») с. Санниково предоставляют бесплат-
ное общедоступное, начальное, общее основное и обще среднее (полное) образования, также пре-
доставляют бесплатное дополнительное факультативное образование.

2. Сохранение или увеличение существующих рабочих мест:

Школы– количество рабочих мест на 01.01.2019 г. – 75, 
 на 01.01.2020 г. – 89;
Детские сады – количество рабочих мест на 01.01.2019 г. – 75, 
 на 01.01.2020 г. – 89;

На 01.01.2020 г. во всех учреждениях сохраняются существующие рабочие места, имеется прирост.
3. Повышение заработной платы: 

На 01.01.2020 г. во всех учреждениях (школы, детские сады, Дома культуры,) в 2019 г. заработная 
плата имеет небольшой прирост.

4. Улучшение условий труда предоставляемых для работников: 
Школы– на прежнем уровне 
Детские сады – на прежнем уровне
Дома культуры– на прежнем уровне

5. Количества работников повысивших квалификационный уровень (на 01.01.20 г.):
Школы– 33 человека
Детские сады – 6 человек
Дома культуры – 13 человек

6. Перечень социальных гарантий, предоставляемых работникам:
Школы– ежемесячная выплата денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской про-

дукции и периодических изданий пед. работникам – 53 чел., компенсация расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения пед. работникам – 46 чел., оплата мед. осмотров работникам.

Детские сады– ежемесячная выплата денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий пед. работникам – 54 чел., компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения пед. работникам – 447 чел., оплата мед. осмотров ра-
ботникам.

Дома культуры– ежемесячная выплата денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий пед. работникам – 32 чел., компенсация расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения пед. работникам – 28 чел., оплата мед. осмотров работ-
никам.

7. Медицинское обслуживание работников.
Социальная эффективность признана положительной, т.к. применение налоговой льготы способ-

ствует росту социальной защищенности населения, созданию новых рабочих мест, увеличению дохо-
дов граждан, формированию благоприятных условий их жизнедеятельности.

В соответствии с решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского сельского Ков-
ровского района Владимирской области №13/16 от 27.10.2014г. «Об установлении налога на иму-
щество физических лиц» на территории муниципального образования Клязьминское сельское по-
селение льготы по налогу налогоплательщикам устанавливаются в соответствии с главой 32 «Налог 
на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации и действуют в полном 
объеме при наличии соответствующих документов, подтверждающих право на льготу.

ВЫВОД: общая сумма налоговых льгот по местным налогам составила в 2019 году – 810,3 тыс. руб. 
По итогам проведенной оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности налого-

вых льгот признана положительной. Предоставляемые налоговые льготы по местным налогам– уч-
реждениям культуры, образования, органом местного самоуправления признаны эффективными. 

Налоговые льготы, предоставленные организациям, учреждениям в 2019 году являются эффектив-
ными, т.к. два из трех критериев оценки эффективности (бюджетная, экономическая и социальная) 
имеют положительный результат согласно расчетным показателям коэффициентов.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова 

Заведующий финансовым отделом, 
главный бухгалтер И.В.Зотова 

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения  

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
04.08.2020 №16/21

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клязьминское сельское поселение

Руководствуясь ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района от 14.08.2008г. №5/15 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение» 
следующие изменения:

1.1. Статью 33 дополнить абзацем 15 следующего содержания:
– пояснительная записка к отчету о бюджете, содержащая анализ исполнения бюд-

жета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципального задания 
и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований. 

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-
ции.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения  

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
04.08.2020 №16/20

Об утверждении Правил обращения с животными на территории Клязьмин-
ского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.12.2018г. №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, 
Уставом Клязьминского сельского поселения, Совет народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения решил:

 1. Утвердить Правила обращения с животными на территории Клязьминского сель-
ского поселения. 

2. Решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района от 04.10.2011г. №8/21 «Об утверждении «Правил содержания собак, 
кошек и других домашних животных на территории Клязьминсмкого сельского поселе-
ния»», считать утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение к решению 
Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №16/20 

Правила 
 обращения с животных 

на территории Клязьминского сельского поселения

Статья 1. Общие положения
1. Правила обращения с животными на территории муниципального образования Клязьминское 

сельское поселение (далее– Правила) разработаны в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» (с учетом изменений и дополнений), Федеральным 
закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Клязьминское 
сельское поселение и регулируют, отношения в области обращения с животными в целях защиты 
животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения 
безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.

2. Владельцами домашних животных, на которых распространяется действие Правил, являются 
физические лица, предприниматели без образования юридического лица, юридические лица, в том 
числе религиозные, зоозащитные организации и учреждения независимо от форм собственности 
и подчиненности (далее– владельцы домашних животных).

3. Правила не распространяются на отношения в сфере содержания сельскохозяйственных живот-
ных, используемых для производства традиционных для населения Владимирской области продуктов 
питания и как тягловая сила, а также на животных, используемых в узаконенных видах спорта и раз-
влечений, научных исследованиях, используемых в служебных целях организациями в ведении Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах
В целях настоящих Правил используются следующие основные понятия:
1) владелец животного (далее также– владелец) – физическое лицо или юридическое лицо, 

которым животное принадлежит на праве собственности или ином законном основании;
2) деятельность по обращению с животными без владельцев – деятельность, включающая 

в себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерили-
зацию), возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные настоящими 

Правилами, а также Федеральными законами и законами Владимирской области и нормативно пра-
вовыми актами органов местного самоуправления;

3) домашние животные – животные (за исключением животных, включенных в перечень живот-
ных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца– физического лица, 
под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопарки, 
зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;

4) жестокое обращение с животным – обращение с животным, которое привело или может при-
вести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, 
в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию 
животных, установленных настоящими Правилами, федеральными законами, законами Владимир-
ской и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области 
и органов местного самоуправления (в том числе отказ владельца от содержания животного), причи-
нившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи 
животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;

5) животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или владелец которого не-
известен;

6) использование животных в культурно-зрелищных целях – использование животных при осу-
ществлении деятельности в области культуры, отдыха и развлечений (в том числе в зоопарках, зо-
осадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах), на выставках животных, в спортивных 
соревнованиях, в процессе производства рекламы, при создании произведений кинематографии, 
для производства фото и видеопродукции, на телевидении, в просветительской деятельности, в це-
лях демонстрации (в том числе в местах розничной торговли, местах оказания услуг общественного 
питания);

7) место содержания животного – используемые владельцем животного здание, строение, со-
оружение, помещение или территория, где животное содержится большую часть времени в течение 
суток;

8) обращение с животными – содержание, использование (применение) животных, осуществле-
ние деятельности по обращению с животными без владельцев и осуществление иной деятельности, 
предусмотренной настоящими Правилами, а также совершение других действий в отношении живот-
ных, которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье;

9) потенциально опасные собаки – собаки определенных пород, их гибриды и иные собаки, 
представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень 
потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации;

10) служебные животные – животные, специально подготовленные и используемые (применя-
емые) в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны общественного 
порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных 
и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функциониро-
вание транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики и иных объектов, а также в иных целях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

11) условия неволи – искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают воз-
можность их свободного передвижения вне специально оборудованных мест и при которых полное 
жизнеобеспечение животных зависит от человека.

Статья 3. Требования к содержанию и использованию животных
1. Общие требования к содержанию животных:
к общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся:
1) обеспечение надлежащего ухода за животными;
2) обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного 

осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с тре-
бованиями Федеральных законов, и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Вла-
димирской области и органов местного самоуправления, регулирующих отношения в области вете-
ринарии;

3) принятие мер по предотвращению появления нежелательного потомства у животных;
4) предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов го-

сударственного надзора в области обращения с животными при проведении ими проверок;
5) осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
2. В случае отказа от права собственности на животное или невозможности его дальнейшего со-

держания владелец животного обязан передать его новому владельцу или в приют для животных, 
которые могут обеспечить условия содержания такого животного.

Статья 4. Особые условия, обеспечивающие защиту людей  
от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью животными

1. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных 

к содержанию, утвержденный Правительством Российской Федерации. Данный запрет не распро-
страняется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах, цирках, 
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах или в качестве служебных животных, содержания и исполь-
зования объектов животного мира в полувольных условиях или искусственно созданной среде обита-
ния либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их обитания, а также на иные 
случаи, установленные Правительством Российской Федерации;

2) натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны, использо-
вания служебных животных в соответствии с законодательством Российской Федерации или дрес-
сировки собак кинологами.

2. Организаторы мероприятий, в которых осуществляется использование животных в культур-
но-зрелищных целях, обязаны обеспечивать безопасность людей.

Статья 5. Защита животных от жестокого обращения
1. Животные должны быть защищены от жестокого обращения.
2. При обращении с животными не допускаются:
1) проведение на животных без применения обезболивающих лекарственных препаратов для ве-

теринарного применения ветеринарных и иных процедур, которые могут вызвать у животных непе-
реносимую боль;

2) натравливание животных (за исключением служебных животных) на других животных;
3) отказ владельцев животных от исполнения ими обязанностей по содержанию животных до их 

определения в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;
4) торговля животными в местах, специально не отведенных для этого;
5) организация и проведение боев животных;
6) организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и уве-

чий животным, умерщвление животных;

Статья 6. Требования к содержанию домашних животных
1. При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать общие требования 

к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, проживающих в многоквартирном 
доме, в помещениях которого содержатся домашние животные.

2. Обязательным условием содержания домашних животных на территории сельского поселения 
является соблюдение настоящих Правил, санитарно-гигиенических норм и правил, ветеринарного 
законодательства Российской Федерации, Владимирской области и органов местного самоуправ-
ления, правил пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой терри-
тории.

3. Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, 
за исключением случаев, установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации, 
Владимирской области и органов местного самоуправления. 

4. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется ис-
ходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным 
нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов.

5. Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения 
безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

6. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:
1) исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересе-

чении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования много-
квартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

2) владелец животного обязан обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в ме-
стах и на территориях общего пользования;

3) не допускать выгул животного вне мест, разрешенных нормативно-правовыми актами муници-
пального образования Клязьминское сельское поселение которые устанавливают места для выгула 
животных.

7. Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула 
запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огорожен-
ной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности 
или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая над-
пись при входе на данную территорию.

8. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской Федерации;
9. Жилые помещения, используемые для постоянного или временного содержания домашних жи-

вотных, по своей площади должны обеспечивать благоприятные условия для жизни людей и живот-
ных.

10. В комнатах коммунальных квартир содержать домашних животных разрешается только при на-
личии письменного согласия всех нанимателей и собственников и совершеннолетних членов их се-
мей, проживающих в квартире. В комнатах общежитий содержать домашних животных разрешается 
по согласованию с администрацией общежития и при письменном согласии всех лиц, проживающих 
в конкретной комнате.

11. Граждане имеют право на содержание домашних животных в соответствии с их биологическими 
особенностями при соблюдении требований настоящих Правил, а также законных прав и интересов 
других лиц.

12. Не разрешается содержать домашних животных в местах общего пользования жилых домов 
(кухни, коридоры и другие места общего пользования коммунальных квартир, лестничные клетки, 
чердаки, подвалы, переходные лоджии и др.). Загрязнение домашними животными указанных мест 
немедленно устраняется их владельцами.

13. Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных коо-
перативов, домов отдыха, санаториев, туристических баз, спортивных и трудовых лагерей допуска-
ется с соблюдением правил и положений вышеперечисленных организаций, в которых должно быть 
указано разрешение на пребывание в них домашних животных.

14. Временное пребывание граждан с домашними животными в гостиницах осуществляется по со-
гласованию с ее администрацией при наличии ветеринарных сопроводительных документов на это 
животное.

15. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельные участки, могут содержать собак в сво-
бодном выгуле только на хорошо огороженной территории или в изолированном помещении. О нали-
чии собак должна быть сделана предупреждающая надпись перед входом на участок.

16. Клеймение домашних животных производится по желанию их владельца в обществах и клубах 
домашних животных, зарегистрированных согласно действующему законодательству. Клеймение 
племенных собак обязательно. Администрация поселения может вводить клеймение других домаш-
них животных.

17. Запрещается разведение домашних животных с целью использования их шкур и мяса.
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18. Запрещается принудительное изъятие из среды обитания и содержание в домашних условиях 
диких животных, не приспособленных к проживанию совместно с людьми, за исключением содержа-
ния таких животных в служебных целях.

19. Запрещается бросать и самовольно уничтожать домашних животных.
20. Запрещается проведение собачьих боев как организованного зрелищного мероприятия.
21. Юридические лица, имеющие на своей территории собак, обязаны содержать их в соответствии 

с настоящими Правилами (регистрация, вакцинация и т.д.). Самок, не предназначенных для разведе-
ния потомства, обязаны подвергнуть стерилизации в соответствующих ветеринарных учреждениях.

Статья 7. Выгул собак
1. Выгул собак разрешается на площадках, пустырях и других территориях, определяемых адми-

нистрацией сельского поселения. Для этих целей на отведенных площадках устанавливаются знаки 
о разрешении выгула собак. При отсутствии специализированных площадок место выгула определя-
ет сам владелец собаки при неукоснительном обеспечении безопасности окружающих.

2. Запрещается выгуливать собак без сопровождающего лица, поводка и оставлять их без присмо-
тра.

3. Запрещается посещать с домашними животными магазины, организации массового питания, 
медицинские, культурные и образовательные учреждения. Организации обязаны помещать знаки 
о запрете посещения их с домашними животными при входе и оборудовать места для их привязи.

4. Выгул собак без поводка разрешается на хорошо огороженных специальных площадках для вы-
гула собак, в соответствии с установленными в муниципальном образовании правилами. Знаки о раз-
решении выгула собак устанавливаются при входе.

5. Разрешается свободный выгул собак на хорошо огороженной территории владельца земельного 
участка. О наличии собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на участок.

6. При выгуле собаки владелец обязан гарантировать безопасность окружающих. В жилых микро-
районах выгул собак разрешается только на поводке. В общественных местах, а также в местах ско-
пления людей владелец собаки обязан взять собаку на короткий поводок, а на крупных или злобных 
собак надеть намордник.

7. При переходе через улицу или проезжую часть, а также вблизи магистралей владелец домаш-
него животного обязан взять его на короткий поводок во избежание дорожно-транспортного проис-
шествия.

8. При содержании собак в свободном выгуле или на привязи в частном секторе и при выгуле собак 
в жилых микрорайонах с 22.00 до 6.00 часов владельцы домашних животных обязаны обеспечивать 
тишину.

9. Владельцы домашних животных не должны допускать загрязнения тротуаров, детских и школь-
ных площадок и других объектов общего пользования при выгуле домашних животных, а в случае за-
грязнения должны убрать экскременты за своим животным.

10. Выгул собак, требующих особого внимания владельца, разрешается на коротком поводке. 
На пустырях и иных территориях, определяемых администрацией сельского поселения, оборудован-
ных предупреждающими знаками, разрешается выгул собак без короткого поводка, но в наморднике.

11. Запрещается выгуливать собак, требующих особой ответственности владельца, детям до 14 
лет, а также лицам, находящимся в состоянии опьянения.

Статья 8. Вакцинация и карантин домашних животных
1. Владельцы домашних животных обязаны вакцинировать их от бешенства и других заболеваний, 

опасных для человека, в сроки, установленные органами ветеринарного надзора.
2. Вакцинация домашних животных производится независимо от породы в государственных и му-

ниципальных ветеринарных учреждениях и (или) частными ветеринарными клиниками.
3. Ветеринарные учреждения обязаны предоставлять владельцам домашних животных информа-

цию о сроках вакцинации.
4. Вакцинация домашних животных против бешенства осуществляется в обязательном порядке.
5. Вакцинация от иных заболеваний домашних животных в органах государственной ветеринарной 

службы производится в соответствии с действующим законодательством.

Статья 9. Перевозка домашних животных в общественном транспорте
1. Разрешается перевозить домашних животных всеми видами пригородного транспорта. Крупные 

собаки должны быть на коротком поводке и в наморднике, мелкие собаки и кошки в сумке или кон-
тейнерах. При перевозке должны соблюдаться требования правил перевозки домашних животных 
для данного вида транспорта.

2. Перевозка собак независимо от породы, в общественном транспорте разрешается при следу-
ющих условиях:

– перевозимая собака должна быть на коротком поводке и в наморднике;
– владелец собаки должен иметь при себе регистрационное удостоверение, ветеринарный па-

спорт с наличием всех необходимых вакцинаций (против бешенства в обязательном порядке), прове-
денной не менее чем за 30 дней до перевозки.

3. При транспортировке домашних животных за пределы города– в другие города и регионы Рос-
сийской Федерации оформляется ветеринарное свидетельство установленного образца, где указы-
вается дата прививки от бешенства и других, опасных для человека заболеваний животных.

Статья 10. Требования к использованию животных  
в культурно-зрелищных целях и их содержанию

 1. Использование животных в культурно-зрелищных целях и их содержание осуществляются с уче-
том требований, установленных нормативно правовыми актами Российской Федерации, Владимир-
ской области и органов местного самоуправления в пределах своих полномочий.

 2. Требованиями к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию опре-
деляются условия их использования, соблюдение которых позволяет обеспечивать наиболее эффек-
тивное использование таких животных в соответствии с биологическими (видовыми и индивидуаль-
ными) особенностями, не причиняя вреда их жизни и здоровью, требования к местам содержания 
таких животных и лицам, осуществляющим их использование.

 3. Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зре-
лищных целях, допускается в местах их содержания, в специально предназначенных для этого здани-
ях, сооружениях или на обособленных территориях, за исключением случаев, установленных Прави-
тельством Российской Федерации.

 4. Осуществление деятельности, предусматривающей использование животных в культурно-зре-
лищных целях, основной целью, которой является предоставление зрителям или посетителям физи-
ческого контакта с животными, не допускается.

5. В случае организации мероприятий, которые предусматривают физический контакт зрителей 
или посетителей с животными, такие мероприятия осуществляются при условии наличия в местах их 
проведения недоступной для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен посто-
янный беспрепятственный доступ.

 6. Применение лекарственных препаратов для ветеринарного применения и иных веществ, при-
чиняющих вред здоровью животных, в целях повышения эффективности использования животных 
в культурно-зрелищных целях не допускается.

 7. Использование в отношении животных, участвующих в спортивных соревнованиях, субстанции 
и (или) метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 
в спорте, не допускается.

8. Если дальнейшее использование животного в культурно-зрелищных целях невозможно, владе-
лец животного обязан обеспечить его содержание до наступления естественной смерти животного 
или передать его на содержание физическим или юридическим лицам либо в приют для животных.

9. Деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зооте-
атрах, дельфинариях, океанариумах подлежит лицензированию в соответствии с Федеральным зако-
ном от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Статья 11. Приюты для животных
 1. Приюты для животных создаются в целях осуществления деятельности по содержанию живот-

ных, в том числе животных без владельцев, животных, от права собственности, на которых владельцы 
отказались.

2. Приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого зданиях, строе-
ниях, сооружениях.

 3. Приюты для животных могут быть государственными, муниципальными, а также частными.
4. Владельцами частных приютов для животных могут быть индивидуальные предприниматели 

или юридические лица.
 5. В приютах для животных может осуществляться деятельность по временному содержанию (раз-

мещению) домашних животных по соглашению с их владельцами, а также деятельность по оказанию 
ветеринарных и иных услуг.

 6. В отношении животных, находящихся в приютах для животных, владельцы приютов для живот-
ных и уполномоченные ими лица несут обязанности как владельцы животных.

7. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны соблюдать общие требо-
вания к содержанию животных, а также следующие дополнительные требования:

 1) проводить осмотр и осуществлять мероприятия по обязательному карантинированию в течение 
десяти дней поступивших в приюты для животных без владельцев и животных, от права собственно-
сти на которых владельцы отказались, вакцинацию таких животных против бешенства и иных заболе-
ваний, опасных для человека и животных;

 2) осуществлять учет животных, маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками посту-
пивших в приюты для животных без владельцев и животных, от права собственности на которых вла-
дельцы отказались;

3) осуществлять стерилизацию поступивших в приюты для животных без владельцев;
4) содержать поступивших в приюты для животных без владельцев и животных, от права собствен-

ности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо 
возврата таких животных на прежние места их обитания или передачи таких животных новым вла-
дельцам;

5) возвращать владельцам животных, имеющих на ошейниках или иных предметах сведения о вла-
дельцах;

6) обеспечивать владельцу потерявшегося животного или уполномоченному владельцем такого 
животного лицу возможность поиска животного путем осмотра содержащихся в приютах для живот-
ных без владельцев;

7) размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с частями 
9 и 10 настоящей статьи сведения о находящихся в приютах для животных без владельцев и живот-
ных, от права собственности, на которых владельцы отказались;

8) вести документально подтвержденный учет поступления животных в приюты для животных и вы-
бытия животных из приютов для животных.

8. Передавать животных без владельцев и животных, от права собственности, на которых владель-
цы отказались, физическим лицам и юридическим лицам для использования таких животных в каче-
стве лабораторных животных не допускается.

9. Сведения (фотография, краткое описание, дата и место обнаружения и иные дополнительные 
сведения) о каждом из поступивших в приют для животных животном без владельца и животном, 
от права собственности на которое владелец отказался, размещаются сотрудниками приюта для жи-
вотных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем в течение трех 
дней со дня поступления соответствующего животного в приют для животных.

10. Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют для животных без владельцев и жи-
вотных, от права собственности, на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих све-
дений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» утверждаются уполномоченным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

11. Животных, содержащихся в приютах для животных, умерщвлять запрещено, за исключением 
случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных жи-
вотных, при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого не-
излечимого заболевания животного или неизлечимых последствий острой травмы, несовместимых 
с жизнью животного, и соответствующая процедура должна производиться специалистом в области 
ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть.

12. Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица обеспечивают возможность 
посещения:

1) гражданами приютов для животных в установленное приютами для животных время, за исключе-
нием дней, в которые проводится санитарная обработка или дезинфекция помещений;

2) добровольцами (волонтерами) приютов для животных в часы, установленные режимом работы 
приютов для животных, за исключением дней, в которые проводится санитарная обработка или де-
зинфекция помещений.

 
Статья 12. Организация мероприятий  

при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
 1. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

включают в себя:
1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в при-

юты для животных;
2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии со статьей 11 на-

стоящих Правил.
3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим 

в приюты для животных животным без владельцев;
 4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на преж-

ние места их обитания после проведения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящей части;
5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые 

не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных но-
вым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

 2. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, 

отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную 
агрессивность в отношении других животных или человека;

2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются 
владельцам;

3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приво-
дящие к увечьям, травмам или гибели животных, не допускается;

4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных 
без владельцев, несут ответственность за их жизнь и здоровье;

5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных 
без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса отлова животных без владельцев и бесплатно 
представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти или органов местного 
самоуправления;

6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных 
без владельцев, обязаны представлять сведения об объеме выполненных работ в уполномоченный 
органы местного самоуправления.

 3. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключе-
нием случаев, если животные без владельцев представляют общественную опасность.

 4. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владель-
цев, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток, на территориях или объектах, находящихся 
в собственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории 
или объекты представителям организации, осуществляющей отлов животных без владельцев.

 5. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания 
животных, не являющихся приютами для животных, не допускается.

 6. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица, осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны 
вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно представлять по требо-
ванию уполномоченного органа копии этой видеозаписи.

Статья 13. Продажа и приобретение домашних животных
1. Торговля домашними животными осуществляется в специально отведенных местах– через пи-

томники, общества (клубы) владельцев домашних животных, магазины и на специализированных 
площадках рынков при наличии соответствующих ветеринарных документов.

Продажа домашних животных в общественных местах (около магазинов, учреждений, на вокзалах, 
в подземных переходах и т.п.) запрещена.

2. Ввоз на территорию Клязьминского сельского поселения домашних животных с территорий 
иностранных государств разрешается при наличии документа, удостоверяющего право ввоза до-
машнего животного на территорию Российской Федерации (ветеринарный сертификат с переводом 
на русский язык, международный паспорт здоровья животного).

3. Приобретение домашних животных в иностранных государствах осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством.

Статья 14. Ответственность за правонарушения в сфере содержания домашних животных
1. За несоблюдение Правил содержания домашних животных, в том числе за нарушение правил 

регистрации, требований санитарно-гигиенических норм и правил ветеринарного законодательства, 
владелец домашнего животного несет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их имуществу домашними жи-
вотными, возмещается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил и жестокое обращение с животными на-
ступает уголовная ответственность.

4. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими организации обязаны, а обществен-
ные организации и граждане вправе предъявить в суд требование об изъятии домашнего животного 
у владельца в случаях, когда собственник домашнего животного нарушает Правила содержания до-
машних животных.

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
15.09.2020 №19/24

Об утверждении Положения о порядке сообщения депутатами Совета народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о воз-
никновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, свя-
занных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов

В соответствии со статьями 10, 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-
ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение пункта 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные го-
сударственные должности Российской Федерации, должности федеральной госу-
дарственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-
сийской Федерации», на основании статьи 24 Устава муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, Совет 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения депутатами Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения Ковровского района о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской дея-
тельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение к решению 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 

от 15.09.2020 №19/24

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КЛЯЗЬМИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ 
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения депутатами Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района (далее– депутаты) о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью (да-
лее– полномочия), которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Основанием сообщения является возникновение у депутата личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

3. Под конфликтом интересов в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) депутата влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное осуществление полномочий депутата.

Под личной заинтересованностью в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции» понимается возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов 
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) депутатом и (или) состоящими с ним в близ-
ком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также 
братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организа-
циями, с которыми депутат и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4. Депутаты в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности при осуществлении пол-
номочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов (далее– уведомление).

6. Уведомление, составленное по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению, де-
путаты направляют Главе Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

Глава Клязьминского сельского поселения Ковровского района направляет уведомление в Совет 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

7. Прием и регистрация уведомлений осуществляется в аппарате Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

8. Регистрация уведомлений осуществляется в день их поступления в журнале регистрации уве-
домлений о возникновении у депутата личной заинтересованности при исполнении полномочий, свя-
занных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
(далее– журнал), согласно приложению №2 к настоящему Положению.

9. В случае поступления уведомления по почте в день, предшествующий праздничному или выход-
ному дню, его регистрация производится в рабочий день, следующий за праздничным или выходным 
днем.

10. Журнал в прошитом, пронумерованном и заверенном печатью виде хранится в месте, защи-
щенном от несанкционированного доступа.

11. Уведомление с отметкой о регистрации в течение одного рабочего дня после его регистрации 
направляется Главе Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

12. Поступившие Главе Клязьминского сельского поселения Ковровского района уведомления де-
путатов рассматриваются в течение семи рабочих дней со дня поступления.

Уведомление Главы Клязьминского сельского поселения Ковровского района рассматривается 
на ближайшем заседании Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района.

13. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений Глава Клязьминского сельского посе-
ления Ковровского района, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района имеют право получать в установленном порядке от депутата, Главы Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района, направивших уведомление, пояснения по изложенным 
в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке запросы в федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной власти Владимирской области, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

14. В случае направления запросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, срок рассмо-
трения уведомления может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

15. Главой Клязьминского сельского поселения Ковровского района, Советом народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района по результатам рассмотрения уведомлений 
принимается одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении полномочий депутатом, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;

б) признать, что при исполнении полномочий депутатом, направившим уведомление, личная заин-
тересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

в) признать, что депутатом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегули-
ровании конфликта интересов.

16. Депутат, направивший уведомление, извещается о принятом решении в течение семи рабочих 
дней со дня принятия решения.

17. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом «б» пункта 15 настоящего Поло-
жения, в соответствии с законодательством Российской Федерации Глава Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов либо рекомендует депутату, направившему уведомление, принять 
такие меры.

18. В случае принятия решений, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 настоящего По-
ложения, Глава Клязьминского сельского поселения Ковровского района сообщает о принятом реше-
нии Совету народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

19. В случаях несообщения о возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также непринятия мер 
по предотвращению или урегулированию конфликта интересов полномочия депутата прекращаются 
досрочно.

Приложение №1
к Положению

о порядке сообщения депутатами Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района о 

возникновении личной заинтересованности при осуществлении 
полномочий, связанных с депутатской деятельностью,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Главе Клязьминского сельского поселения Ковровского района
 от _____________________________________________________

(Ф.И.О.)
 депутата Совета народных депутатов

 Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района______ созыва, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, связанных 

с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интересов

 Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
связанных с депутатской деятельностью, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов (нужное подчеркнуть).

 Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________ 
 Полномочия, связанные с депутатской деятельностью, на исполнение которых влияет или может 

повлиять личная заинтересованность:
__________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
___________________________________________________________________
«___» ____________ 20__ г. _______________ _______________________________________________________
   (подпись лица,             (расшифровка подписи направляющего уведомление)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _________
Дата регистрации уведомления «_____» _________________ 20 ______ г.
Лицо, принявшее уведомление ___________________  ____________________________________________
                    (подпись)               (расшифровка подписи)
«____» _______________ 20____ г.

Приложение №2
к Положению

о порядке сообщения депутатами Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

о возникновении личной заинтересованности при
осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Журнал 
регистрации уведомлений о возникновении у депутата Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий, связанных с депутатской деятельностью, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

№ 
п/п

Регистрационный 
номер уведомления

Дата 
и время 

регистра-
ции

Уведомление 
представлено 

(Ф.И.О. депутата)

Коли-
чество 
стра-
ниц

Уведомление зарегистрировано

Ф.И.О. должность подпись

1 2 3 4 5 6 7 8

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано (___) _______________________ страниц
      (прописью)

Должностное лицо _________________ _______________ ______________________________
                         (должность)                   (подпись)                             (расшифровка подписи)
М.П. «___» _________ 20__ г.

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
15.09.2020 №19/25

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности, досроч-
ном прекращении полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района, в связи с утратой доверия

В соответствии с частью первой статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Ковровского района
Вестник№ 44 от 15.10.2020 г.5

Федерации», Уставом муниципального образования Клязьминское сельское поселе-
ние Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района решил:

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности, досрочного прекра-
щения полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
образовании Клязьминское сельское поселение Ковровского района, в связи с утратой 
доверия согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и на официальном сайте администрации Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района.

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение к решению 
Совета народных депутатов  

Клязьминского сельского поселения 
от 15.09.2020 №19/25

ПОРЯДОК 
УВОЛЬНЕНИЯ (ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОЛЖНОСТИ, ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ПОЛНОМОЧИЙ) ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ КЛЯЗЬМИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА, В СВЯЗИ 

С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого порядка увольнения (освобожде-
ния от должности, досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение Ковровского района, в связи 
с утратой доверия в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

Для целей настоящего Порядка под лицом, замещающим муниципальную должность в муници-
пальном образовании Клязьминское сельское поселение Ковровского района, понимается депутат 
Совета народных депутатов муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ков-
ровского района.

2. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от долж-
ности, досрочному прекращению полномочий) в связи с утратой доверия в случаях:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, сто-
роной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных 
или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, 
за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 

иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Положения подпунктов 3), 4), 5) настоящего пункта распространяются только на депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у под-
чиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности, досрочному прекращению полно-
мочий) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципальную 
должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которо-
го является подчиненное ему лицо.

4. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном обра-
зовании Клязьминское сельское поселение Ковровского района, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей осуществля-
ется по решению Губернатора Владимирской области в порядке, установленном законом Владимир-
ской области.

При выявлении в результате проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим муниципаль-
ные должности в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение Ковровский рай-
он, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральными законами 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», Губернатор Владимирской области обращается с заявлением о досрочном прекраще-
нии полномочий лица, замещающего муниципальную должность, или применении в отношении его 
иного дисциплинарного взыскания в Совет народных депутатов муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района (далее– Совет) или суд.

4.1. Увольнение (освобождение от должности, досрочное прекращение полномочий) лица, заме-
щающего муниципальную должность в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселе-
ние Ковровского района, в связи с утратой доверия (далее– увольнение в связи с утратой доверия) 
осуществляется на основании решения Совета, принимаемого в течение 30 календарных дней по-
сле поступления в Совет письменного заключения комиссии, определяемой Советом, вынесенного 
по результатам проведенной в порядке, утвержденном Советом, проверки, подтверждающей нали-
чие предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Порядка случаев, возникновение которых влечет 
за собой увольнение (освобождение от должности, досрочное прекращение полномочий) в связи 
с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
Клязьминское сельское поселение Ковровского района.

Основанием для проведения данной проверки является письменная информация, содержащая 
сведения о совершении лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционных правона-
рушений, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, представленная в Совет.

Решение об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) 
в связи с утратой доверия главы муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района принимается Советом с учетом особенностей, установленных статьей 74.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

5. До принятия решения об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении 
полномочий) в связи с утратой доверия у лица, замещающего муниципальную должность, требуется 
письменное объяснение.

Если по истечении двух рабочих дней со дня предъявления лицу, замещающему муниципальную 
должность, требования о представлении объяснения оно не будет представлено, то составляется 
соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, объяснения не является пре-
пятствием для принятия решения об увольнении (освобождения от должности) в связи с утратой 
доверия.

6. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности, досрочном 
прекращении полномочий) в связи с утратой доверия должны быть обеспечены:

- заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления 
о дате, времени и месте рассмотрения результатов проверки, указанной в пункте 4 настоящего По-
рядка, а также ознакомление с информацией о совершении лицом, замещающим муниципальную 
должность, коррупционного правонарушения;

- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его увольнения (освобождения 
от должности) в связи с утратой доверия.

7. При принятии решения об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении 
полномочий) в связи с утратой доверия учитываются характер и тяжесть совершенного лицом, за-
мещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, обстоятельств, при кото-
рых оно совершено, соблюдение им других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции, а также результаты предшествующего совершению коррупционного 
правонарушения исполнения им своих должностных обязанностей.

8. В решении об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия указываются существо 
совершенного им коррупционного правонарушения и положения нормативных правовых актов, ко-
торые им были нарушены, а также основания, предусмотренные статьей 13.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

9. Копия решения об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полно-
мочий) лица, замещавшего муниципальную должность, в связи с утратой доверия вручается лицу, 
замещавшему муниципальную должность под расписку в течение пяти дней со дня издания соответ-
ствующего акта. Если лицо, замещавшее муниципальную должность, отказывается от ознакомления 
с решением под роспись и получения его копии, то об этом составляется соответствующий акт.

10. Лицо, замещавшее муниципальную должность, вправе обжаловать решение об увольнении (ос-
вобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) в связи с утратой доверия в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
04.08.2020 №16/19

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019 
№30/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского поселения 
о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете 

Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете Клязьминского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения 

на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 26 925,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 27 205,8 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 280,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел му-

ниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на 1 янва-
ря 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение №1
 к решению совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
 от 04.08.2020 №16/19 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Клязьминского сельского поселения 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Клязьминского 
сельского поселения 
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Доходов бюджета 
поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения 
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

803 10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий 

803 11109045100000120
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)

803 11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11105025100000120
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)

803 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

803 11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

803 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

803 20220077100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

803 20229999107167150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского)

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

803 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

803 20249999108069150

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

803 20249999108044150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

803 11402053100000410

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

803 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 20805000100000150

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

803 21960010100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №16/19

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2020 год

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 7 665,9
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 145,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 145,00

000 1 01 02010 01 0000 110

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

3 107,30

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани-
мающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответ-
ствии со  статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

30,00

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

2,50

000 1 01 02040 01 0000 110

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

5,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 48,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 751,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 465,00

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

465,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 286,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 745,00

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 745,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2 541,00

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 2 541,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5,00

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

5,00

000 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

5,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 287,00

000 1 11 05000 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения 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)

27,00

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 сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

27,00

000 1 11 05030 00 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

40,00

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений)

40,00

000 1 11 09000 00 0000 120

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

220,00

000 1 11 09045 10 0000 120

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

220,00

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 399,90

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности сельских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

29,40

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

370,50

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,00

Код бюджетной 
классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 16 07000 10 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) сельского поселения

30,00

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

30,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 259,90

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 12 334,90

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 12 334,90

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 199,1

000 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

199,1

000 2 02 20000 00 000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 637,00

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий 637,00

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 352,80

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского)

352,80

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 490,20
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 490,20

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
поселений 5 490,20

000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 245,90
000 2 0705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 245,90

ВСЕГО доходов 26 925,8

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №16/19

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2020 год

тыс. рублей

Код бюджетной Клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План 
на 2020 

год
1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 19014,0

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных районов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

12334,9

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 12334,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 637,0

2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 637,0

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 352,8

2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

352,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 199,1

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 199,1

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5490,2
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5490,2
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 5490,2

Приложение №4
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №16/19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения  на 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 27 205,8
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803 27 205,8
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 01 250,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 608 01 07 99 250,0
Иные непрограммные расходы 608 01 07 999 250,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 608 01 07 9990020220 800 250,0

Общегосударственные вопросы 803 01 04 3384,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04 3384,7

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3384,7
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3384,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 2994,0

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

00190 200 373,7

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

0М190 200 15,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Иные бюд-
жетные ассигнования) 803 01 04 99 9 00 

00190 800 2,0

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 Клязьминского сельского поселения  
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 

20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 49,6
Муниципальная программа  «Противодействие коррупции на террито-
рии Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы»

803 01 13 05 2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонаруше-
ний" 803 01 13 05 0 01 2,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на террито-
рии Клязьминского сельского поселения  (Закупка товаров, работ и ус-
луг для муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 01 
20330 200 2,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 47,6
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 47,6
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным во-
просам (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 9,6

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в сред-
ствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0И190 200 38,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 199,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 199,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 199,1
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 199,1
Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 191,1

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты  (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 8,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 149,22

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 149,22

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 
годы»

803 03 09 02 149,22

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории поселения" 803 03 09 02 0 01 149,22

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

803 03 09 02 0 01 
20310 200 149,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 215,00
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 215,00
Муниципальная программа «Развитие единой государственной систе-
мы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на террито-
рии Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-
2022 годы»

803 04 12 06 215,00

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастро-
вый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 215,00

Реализация мероприятий по развитию единой государственной си-
стемы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 
20340 200 215,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 13 138,1
Жилищное хозяйство 803 05 01 500,00
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного 
фонда Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах" 803 05 01 08 500,0

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фон-
да Клязьминского сельского поселения" 803 05 01 08 0 500,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 08 0 01 

20350 200 500,0

Благоустройство 803 05 03 8179,4
Муниципальная программа «Основные направления развития  благо-
устройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-
2022 годы»

803 05 03 01 7137,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01 7137,4
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
20510 600 2155,3

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

803 05 03 01 0 01 
00520 600 4 337,88

Укрепление материально-технической базы муниципального учрежде-
ния "Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автоном-
ным учреждениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00540 600 644,20

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы" 803 05 03 09 1 042,00
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Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования" 803 05 03 09 0 02 670,60

Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сель-
ского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 09 0 02 
L5764 600 637,00

Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сель-
ского поселения за счет средств внебюджетных источников (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

803 05 03 09 0 02 
75764 600 33,60

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 803 05 03 01 0 02 371,40

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распро-
страения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сель-
ского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 01 0 02 
S1670 600 371,40

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 4 458,70
Муниципальная программа «Основные направления развития  благо-
устройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-
2022 годы»

803 05 05 01 4 458,70

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 4 458,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципально-
го бюджетного учреждения «Клязьминское»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 4 458,70

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 9539,2
Культура 803 08 01 9539,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 9539,2
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 9539,2
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 9539,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 162,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 162,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 162,0
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 162,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
21010 300 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 98,9
Массовый спорт 803 11 02 98,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 98,9
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 98,9
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
70010 500 98,9

Приложение №5
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №16/19

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год

Наименование Рз ПР Сумма
1 2 3 4

ВСЕГО 27 205,8
Территориальная избирательная комиссия 01 250,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 250,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3454,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 3384,7

Резервные фонды 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 49,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 199,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 149,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 149,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 215,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 215,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 13138,1
Жилищное хозяйство 05 01 500,0
Благоустройство 05 03 8 179,38
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 458,70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9539,2
Культура 08 01 9539,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 162,0
Пенсионное обеспечение 10 01 162,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 98,9
Массовый спорт 11 02 98,9

Приложение №6
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №16/19

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 27 205,8
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сель-
ского поселения в 2020-2022 годах"

08 500

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения» 08 0 01 500

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

08 0 01 
20350 200 05 01 500

Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

01 11596,1

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01 11596,1
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
20510 200 05 03 2155,3

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

01 0 01 
00520 600 05 03 4337,9

Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного 
учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00540 600 05 03 644,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00590 600 05 05 4 458,7

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 09 670,6

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муници-
пального образования" 09 0 02 670,6

Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

09 0 02 
L5764 600 05 03 637,0

Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского 
поселения за счет средств внебюджетных источников(Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

09 0 02 
75764 600 05 03 33,6

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 01 0 02 371,4

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения 
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям) 

01 0 02 
S1670 600 05 03 371,4

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 
годы»

02 149,2

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 02 0 01 149,2

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

02 0 01 
20310 200 03 09 149,2

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»

05 2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 05 0 01 2,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

05 0 01 
20330 200 01 13 2,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

06 215,0

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт 
недвижимости" 06 0 01 215,0

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

06 0 01 
20340 200 04 12 215,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 13701,5
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (иные непро-
граммные расходы)

99 9 00 
20220 800 01 07 250,0

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

99 9 00 
00110 100 01 01 2994,0

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

99 9 00 
00190 200 01 04 373,7

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
0М190 200 01 04 15,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 04 2,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 20,0

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

99 9 00 
0И190 200 01 13 38,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
0Д190 200 01 13 9,6

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)

99 9 00 
51180 100 02 03 191,1

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

99 9 00 
51180 200 02 03 8,0

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

99 9 00 
70010 500 08 01 9539,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 162,0

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

99 9 00 
70010 500 11 02 98,9

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 04.08.2020 №16/19

И С Т О Ч Н И К И 
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год

Код бюджетной классификации Показатели Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

803 01 05 0201 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 280,0

Итого: 280,0

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

15.09.2020 №19/26

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019 
№30/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского поселения 
о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете 
Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете Клязьминского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения 

на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27 291,4 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 27 571,4 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 280,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел му-

ниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на 1 янва-
ря 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.

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

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение №1
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 15.09.2020 №19/26

Перечень главных администраторов доходов бюджета Клязьминского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора 
доходов бюджета 

Клязьминского сельского поселения 

Гл
ав

но
го

 
ад

м
ин

и-
ст

ра
то

ра
 

до
хо

до
в

Доходов бюджета 
поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения 
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

803 10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий 

803 11109045100000120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

803 11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11105025100000120
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)

803 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

803 11402053100000410
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

803 11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

803 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

803 20215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

803 20215002107069150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

803 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

803 20220077100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

803 20229999107167150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского)

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

803 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803 20249999108069150

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

803 20249999108044150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803 11402053100000410
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

803 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 20805000100000150

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

803 21960010100000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 15.09.2020 №19/26

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2020 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 
000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 7 419,4

000 1 01 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3 145,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 145,00

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

3 107,30

000 1 01 02020 01 0000 110

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

30,00

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

2,50

000 1 01 02040 01 0000 110

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 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

5,20

000 1 05 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 237,50

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 237,50
000 1 06 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 169,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 465,00

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3

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

465,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 704,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 745,00

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 745,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 959,00

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1 959,00

000 1 08 00000 00 0000 
110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1,00

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

1,00

000 1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

1,00

000 1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 287,00

000 1 11 05000 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разгра-
ничения 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)

27,00

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 соб-
ственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

27,00

000 1 11 05030 00 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти,органов местного само-
управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

40,00

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

40,00

000 1 11 09000 00 0000 120

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

220,00

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

220,00

000 1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 549,90

000 1 14 02053 10 0000 410

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

29,40

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)

520,50

000 1 16 00000 00 0000 
000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,00

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 30,00

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях 30,00

000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19 872,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 12 334,90

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 12 334,90

000 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 582,00

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 582,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 229,2

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 229,2

000 2 02 20000 00 000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 637,00

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 637,00

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 352,80

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний  на реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

352,80

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5 490,20
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5 490,20
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 5 490,20
000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 245,90
000 2 0705030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 245,90

ВСЕГО доходов 27 291,4

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 15.09.2020 №19/26

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2020 год

тыс. рублей

Код бюджетной 
Классификации 

Российской Федерации
Наименование доходов План  

на 2020 год

1 2 3
2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 19626,1

2 02 10000 00 0000 
150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных районов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

12916,9

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 12334,9

2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов 582,0

2 02 20000 00 0000 
150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 637,0

2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 637,0

2 02 29999 10 0000 
150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 352,8

2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо-
ваний на реализацию мероприятий по предотвращению распростране-
ния борщевика Сосновского)

352,8

2 02 30000 00 0000 
150

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований 229,2

2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

229,2

2 02 40000 00 0000 
000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 5490,2

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 5490,2

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 5490,2

Приложение №4
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 15.09.2020 №19/26

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения  на 2020 год

(тыс. руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 27 571,4
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803 27 571,4
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 01 250,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 608 01 07 99 250,0
Иные непрограммные расходы 608 01 07 999 250,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 608 01 07 9990020220 800 250,0

Общегосударственные вопросы 803 01 04 3384,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04 3384,7

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3384,7
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3384,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 2994,0

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

00190 200 373,7

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

0М190 200 15,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов  (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 04 99 9 00 

00190 800 2,0

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 Клязьминского сельского поселения  
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 

20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 49,6
Муниципальная программа  «Противодействие коррупции на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

803 01 13 05 2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 803 01 13 05 0 01 2,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения  (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 01 
20330 200 2,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 47,6
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 47,6
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 9,6

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

803 01 13 99 9 00 
0И190 200 38,0
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Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 229,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 229,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 229,2
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 229,2
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)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 197,1

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

803 02 03 99 9 00 
51180 200 32,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 149,22

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 803 03 09 149,22

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 
годы»

803 03 09 02 149,22

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории поселения" 803 03 09 02 0 01 149,22

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

803 03 09 02 0 01 
20310 200 149,22

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 215,00
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 215,00
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»

803 04 12 06 215,00

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 215,00

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

803 04 12 06 0 01 
20340 200 215,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 13 473,6
Жилищное хозяйство 803 05 01 500,00
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного 
фонда Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах" 803 05 01 08 500,0

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного 
фонда Клязьминского сельского поселения" 803 05 01 08 0 500,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 08 0 01 

20350 200 500,0

Благоустройство 803 05 03 8514,9
Муниципальная программа «Основные направления развития  
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 7472,9

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01 7472,9
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
20510 600 2490,8

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

803 05 03 01 0 01 
00520 600 4 337,88

Укрепление материально-технической базы муниципального учрежде-
ния "Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00540 600 644,20

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских террито-
рий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы" 803 05 03 09 1 042,00

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования" 803 05 03 09 0 02 670,60

Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сель-
ского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 09 0 02 
L5764 600 670,60

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 803 05 03 01 0 02 371,40

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распро-
страения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сель-
ского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 01 0 02 
S1670 600 371,40

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 4 458,70
Муниципальная программа «Основные направления развития  
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 4 458,70

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 4 458,70
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Клязьминское»  (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 4 458,70

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 9539,2
Культура 803 08 01 9539,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 9539,2
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 9539,2
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 9539,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 162,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 162,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 162,0
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 162,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
21010 300 162,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 98,9
Массовый спорт 803 11 02 98,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 98,9
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 98,9
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
70010 500 98,9

Приложение №5
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 15.09.2020 №19/26

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год

Наименование Рз ПР Сумма
1 2 3 4

ВСЕГО 27 571,4
Территориальная избирательная комиссия 01 250,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 250,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3454,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 3384,7

Резервные фонды 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 49,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 229,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 229,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 149,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 149,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 215,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 215,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 13473,6
Жилищное хозяйство 05 01 500,0
Благоустройство 05 03 8 514,88
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4 458,70
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9539,2
Культура 08 01 9539,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 162,0
Пенсионное обеспечение 10 01 162,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 98,9
Массовый спорт 11 02 98,9

Приложение №6
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 15.09.2020 №19/26

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 27 571,4
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского 
сельского поселения в 2020-2022 годах"

08 500

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения» 08 0 01 500

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

08 0 01 
20350 200 05 01 500

Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

01 11931,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01 11931,6
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
20510 200 05 03 2490,8

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

01 0 01 
00520 600 05 03 4337,9

Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного 
учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00540 600 05 03 644,2

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

01 0 01 
00590 600 05 05 4 458,7

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 09 1 042,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования" 09 0 02 670,6

Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сель-
ского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 0 02 
L5764 600 05 03 670,6

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 01 0 02 371,4

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростра-
ения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некомерческим организациям) 

01 0 02 
S1670 600 05 03 371,4

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

02 149,2

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории поселения" 02 0 01 149,2

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

02 0 01 
20310 200 03 09 149,2

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на тер-
ритории Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

05 2,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 05 0 01 2,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

05 0 01 
20330 200 01 13 2,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

06 215,0

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости" 06 0 01 215,0

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

06 0 01 
20340 200 04 12 215,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 13731,6
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (иные 
непрограммные расходы)

99 9 00 
20220 800 01 07 250,0

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

99 9 00 
00110 100 01 01 2994,0

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

99 9 00 
00190 200 01 04 373,7

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
0М190 200 01 04 15,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджет-
ные ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 04 2,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 20,0

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

99 9 00 
0И190 200 01 13 38,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным во-
просам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

99 9 00 
0Д190 200 01 13 9,6

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)

99 9 00 
51180 100 02 03 197,1

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

99 9 00 
51180 200 02 03 32,1

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

99 9 00 
70010 500 08 01 9539,2

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

99 9 00 
21010 300 10 01 162,0

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

99 9 00 
70010 500 11 02 98,9

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 15.09.2020 №19/26

 
И С Т О Ч Н И К И 

финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год

Код бюджетной классификации Показатели Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3

803 01 05 0201 10 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 280,0

Итого: 280,0

Налоговые доходы
Земельный налог физ. лиц –582,0 тыс. руб.
ЕСН +189,5,0 тыс. руб.
ИТОГО: –392,5 тыс. руб.

Неналоговые доходы
Доходы от продажи зем. участков +150,0 тыс. руб.
Гос. пошлина –4,0 тыс. руб.
Итого доходов +146,0 тыс .руб.

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений:
Дотация на сболансированность +582,0 тыс. руб.
Субвенция на осуществление первичного воинского учета +30,1тыс. руб.
Итого: +612,1 тыс. руб.
Всего: +365,6 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Увеличение расходов по оплате уличного освещения +335,5 тыс. руб.
Увеличение расходов по расходам ВУС +30,1 тыс. руб.
ИТОГО: 365,6

Заведующий финансовым отделом, 
главный бухгалтер Зотова И.В.

Владимирская область 
Ковровский район Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
12.10.2020 г. №173

О признании постановления администрации Новосельского сельского посе-
ления №189 от 07.11.2018 г. утратившим силу.

Руководствуясь Федеральным законом от 16.12.2019 №432-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», 
пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Но-
восельское сельское поселение, постановляю:

1. Постановление администрации Новосельского сельского поселения 
№189 от 07.11.2018 г. «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащи-
ми администрации Новосельского сельского поселения разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) на участие в управлении некоммерческой организацией» 
считать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Владимирская область 
Ковровский район п.Новый 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
14.10.2020 г №174

Об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения за 9 месяцев2020 
года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 31 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новосель-
ское сельское поселение постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 9месяцев 2020года соглас-
но приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2020 года в Совет народных 
депутатов Новосельского сельского поселения

3. Разместить на официальном сайте Администрации Ковровского района

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Н.П. Максимов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
Новосельского сельского поселения за 3квартал 2020 г

Единица измерения: руб.

 Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено

1 2 3
Доходы бюджета– всего 63 456 961,00 21 901 286,62
в том числе:
 Налог на доходы физических лиц 3 611 000,00 2 236 747,34
 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3 575 000,00 2 197 945,24

 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, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

16 000,00 15 562,71

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

5 000,00 6 257,65

 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

15 000,00 16 981,74

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 000,00 2 291,86
 Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00 2 291,86
 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10 488 000,00 7 020 792,58
 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

743 000,00 167 268,43

 Земельный налог 9 745 000,00 6 853 524,15
 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений

6 993 000,00 6 281 620,99

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

2 752 000,00 571 903,16

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 000,00 8 800,00
 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

6 000,00 8 800,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 000,00 3 005,00
 Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях

3 000,00 3 005,00

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 12 000,00 -
 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

12 000,00 -

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 000,00 5 140,00
 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочен-
ными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

10 000,00 5 140,00

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

280 000,00 207 603,36

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

280 000,00 207 603,36

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 198 361,00 198 361,00
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

198 361,00 198 361,00

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 48 847 600,00 12 218 545,48
 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

48 637 100,00 11 955 045,48

 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 039 800,00 2 388 876,00
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 602 300,00 1 951 376,00
 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

437 500,00 437 500,00

 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

227 000,00 227 000,00

 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

210 500,00 210 500,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

35 768 900,00 2 100 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности

33 658 000,00 -

 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

2 100 000,00 2 100 000,00

 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий

2 100 000,00 2 100 000,00

 Прочие субсидии 10 900,00 -
 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 10 900,00 -
 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 229 200,00 136 769,48
 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

229 200,00 136 769,48

 Иные межбюджетные трансферты 9 599 200,00 7 329 400,00
 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 9 599 200,00 7 329 400,00
 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 210 500,00 263 500,00
 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 210 500,00 263 500,00
Расходы бюджета– всего 65 632 625,87 20 511 185,48
в том числе:
 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 3 486 777,00 2 536 752,06
 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

3 456 600,00 2 532 575,06

 Резервные фонды 20 000,00 -
 Другие общегосударственные вопросы 10 177,00 4 177,00
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 229 200,00 136 769,48
 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 229 200,00 136 769,48
 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

130 300,00 127 350,00

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

130 300,00 127 350,00

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 150 000,00 12 000,00
 Другие вопросы в области национальной экономики 150 000,00 12 000,00
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 48 667 348,87 9 826 368,54
 Жилищное хозяйство 35 812 460,00 176 691,96
 Благоустройство 7 440 388,87 5 944 558,78
 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5 414 500,00 3 705 117,80
 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 12 754 900,00 7 700 301,00
 Культура 12 754 900,00 7 700 301,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 127 200,00 84 744,40
 Пенсионное обеспечение 127 200,00 84 744,40
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 86 900,00 86 900,00
 Массовый спорт 86 900,00 86 900,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -2 175 664,87 1 390 101,14
Источники финансирования дефицита бюджета– всего 2 175 664,87 -1 390 101,14
в том числе:
Изменение остатков средств 2 175 664,87 -1 390 101,14
увеличение остатков средств, всего 0,00 -21 901 286,62
 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

- -21 901 286,62

уменьшение остатков средств, всего 0,00 20 511 185,48
 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 
поселений

- 20 511 185,48

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
15.10.2020 №175

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направления 

развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения 
Ковровского района на 2018-2022годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Основные направления разви-
тия благоустройства территории Новосельского сельского поселения Ковровского 
района на 2018-2022годы», в соответствии с бюджетным кодексом Российской Феде-
рации постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения 
№216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района на 2018-2022годы» следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта програм-
мы изложить в следующей редакции: 

Объемы 
и источники 
финансирования 
программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Новосельского 
сельского поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 65021,1 тыс. руб. 
 Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
- 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
- 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
- 2020 год – 10626,5 тыс. руб.;
-2021 год – 12225,9 тыс. руб.;
-2022 год – 12189,9 тыс. руб.
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1.2. Раздел «5.Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 65021,1 тыс. руб., финансирование мероприя-

тий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Новосельское сельское поселение:

– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 10626,5 тыс. руб.;
– 2021 год – 12225,9 тыс. руб.;
– 2022 год – 12189,9 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выде-

ления ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.» 
1.3. Приложение к постановлению администрации Новосельского сельского поселе-

ния №216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Основные на-
правления развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения 
Ковровского района на 2018-2022годы» изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
 
Глава администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения

№175 от 15.10.2020

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения Ковровского 

района на 2018-2022 годы»

Наименование мероприятий программы
Сроки 

исполне-
ния, год

Объёмы фи-
нансирования, 

тыс. руб.

1 Организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2018 298,3

2019 300,0

2020 200,0

2021 300,0

2022 300,0

2 Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архи-
тектурных форм, памятников, клумб)

2018 1771,0

2019 352,4

2020 100,0

2021 400,0

2022 400,0

3 Озеленение 2018 40,5

2019 100,4

2020 50,0

2021 70,0

2022 70,0

4 Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника 2018 300,0

2019 332,0

2020 180,0

2021 250,0

2022 250,0

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

2018 1789,0

2019 1854,0

2020 518,4

2021 1005,4

2022 1219,4

6 Снос сгоревших,аварийнвх зданий 2018 70,0

2019 0,0

2020 0,0

2021 100,0

2022 100,0

7 Уличное освещение 2018 1883,2

2019 719,9

2020 0,0

2021 0,0

2022 0,0

8 Уличное освещение (монтаж дополнительных линий уличного освещения, 
приобретение светильников и ламп) 2018 557,0

2019 725,0

2020 60,0

2021 300,0

2022 300,0

9 Отлов и утилизация бродячих животных 2018 50,0

2019 0,0

2020 0,0

10 Строительство тротуаров и автостоянок 2018 2617,1

2019 1038,4

2020 0,0

2021 1000,0

2022 1000,0

11 Содержание мест захоронения 2018 160,0

2019 285,9

2020 80,0

2021 300,0

2022 300,0

12  Организация работ по благоустройству 2018 4390,5

2019 5120,5

2020 6111,1

2021 5800,5

2022 5800,5

13 Строительство ограждений 2018 290,0

2019 550,0

2020 60,0

2021 400,0

2022 400,0

14 Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для уборки снега на хоккей-
ных площадках 2018 70,0

2019 234,9

2020 100,0

2021 500,0

2022 500,0

15 Приобретение расходных материалов (леска, масло, цепи, перчатки и др.) 
и ГСМ 2018 50,0

2019 1592,9

2020 600,0

2021 900,0

2022 900,0

16 Приобретение автомашины 2019 701,0

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

2018 210,0

2019 575,0

2020 607,0

2021 0,0

2022 0,0

18 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на уличное освещение 2019 460,9

2020 1700,0

2021 700,0

2022 700,0

19 Оборудование контейнерных площадок 2019 330,0

2020 260,0

2021 200,0

2022 200,0

20 Оплата договора по строительству тротуара в с.Великово 2019 0,0

21 Осуществление строительного надзора за реализацией проекта "Парк 
семейного отдыха в п.Первомайский" 2019 159,0

ИТОГО 2018 14546,6

ИТОГО 2019 15432,2

ИТОГО 2020 10626,5

ИТОГО 2021 12225,9

ИТОГО 2022 12189,9

ВСЕГО 65021,1

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Новосельского сельского поселения 
 

15.10.2020 №176

О внесении изменений в муниципальную программу «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения 
на 2019-2022годы»

В целях корректировки муниципальной программу «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского поселения на 2019-2022годы», 
а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на территории Новосельского сельского поселения на 2019-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Новосельского сельского поселения 
№219 от 30.11.2018г. следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского поселения 
и составляет 916,2 тыс. руб. из них:

– за 2019 год – 124,1 тыс. руб.
– за 2020год – 130,3 тыс. руб.
– за 2021 год – 330,9 тыс. руб.
– за 2022 год – 330,9 тыс. руб.»
1.2. Приложение к постановлению администрации Новосельского сельского посе-

ления №219 от 30.11.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского посе-
ления на 2019-2022годы»» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского

сельского поселения от 15.10.2020 №176

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы  
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории  

Новосельского сельского поселения на 2019-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Объем
Финансирования 
из бюджета сель-
ского поселения

(тыс.руб.)

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

1 2 3 7
1.1.Разработка мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории сельского поселения 2019-2022 Финансирование 

не требуется
Администрация 

поселения,
1.2.Укомплектование штата добровольных пожарных 
дружин, оперативное привлечение населения к туше-
нию пожаров с применением необходимых средств 

2019-2022 Финансирование 
не требуется

Администрация 
поселения,

1.3.Обучение сотрудников и работников подведом-
ственных учреждений мерам пожарной безопасности 
в соответствии с нормативными документами по по-
жарной безопасности по специальным программам, 
утвержденным в установленном порядке.

2019-2022 Финансирование 
не требуется

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.4.Информирование населения о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, обучение осно-
вам безопасного поведения людей при пожаре. 

2019-2022 Финансирование 
не требуется

Администрация 
поселения,

1.5.Регулярный плановый контроль за состоянием 
источников противопожарного водоснабжения 2019-2022 Финансирование 

не требуется
Администрация 

поселения,

1.6.Создание минерализованных полос вокруг насе-
ленных пунктов на территории поселения

2019
2020
2021
2022

24,6
20,0
70,0
70,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.7. Приобретение топлива для выполнения работ 
по пожарной безопасности

2019
2020
2021
2022

 0
10,0
10,0
10,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.8. Приведение в надлежащее состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения 

2019
2020
2021
2022

15,0
54.3
94,9
94,9

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.9. Приобретение и установка систем оповещения 
(звонков громкого боя) в населенных пунктах 

2019
2020
2021
2022

 0
10,0
10,0
10,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.10. Приобретение пожарных мотопомп 

2019
2020
2021
2022

36,6
 0,0

 50,0
50,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.11. Приобретение и установка указателей к источни-
кам пожарного водоснабжения

2019
2020
2021
2022

0
5,0
5,0
5,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.12. Приобретение пожарного оборудования для до-
бровольных пожарных дружин

2019
2020
2021
2022

0
10,0
50,0
50,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.13. Выполнение работ по тушению пожаров

2019
2020
2021
2022

25,5
 0,0
20,0
20,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

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

2019
2020
2021
2022

 0
1,0
1,0
1,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.15. Ремонт и содержание пожарной сигнализации 
в здании администрации

2019
2020
2021
2022

19,5
20,0
20,0
20,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

1.16 Обучение специалистов по гражданской обороне 
и пожарной безопасности

2019
2020
2021
2022

2,9
0
0
0

Общее ресурсное обеспечение программы

2019
2020
2021
2022

124,1 
130,3
330,9
330,9

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосельское»

Всего 2019-2022 916,2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы  Малыгинского сельского поселения 

Ковровского района 
 

12.10.2020 №2

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 39 Устава муниципального образования Малыгинское сельское поселение 
и на основании решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселе-
ния от 05.12.2005 №1/2 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Малы-
гинском сельском поселении» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области»  (далее - публичные слушания) на 18 ноября 2020 года. 

2. Публичные слушания провести в 9 часов 00 минут по адресу: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.

3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта ре-
шения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица 
Центральная, дом 3а, в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., 
а также в электронном формате на официальном сайте Администрации Ковровского 
района. WWW.AKRVO.RU

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области» представляются в Совет на-
родных депутатов и администрацию Малыгинского сельского поселения по адресу: 

Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, 
в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

6. В срок до 16.10.2020 года  опубликовать настоящее постановление вместе 
с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области» в средствах массовой информации, результаты публичных 
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

ПРОЕКТ
Совет  народных  депутатов 

Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

 
_______________ №_______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение  Ковровского района Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское сельское по-
селение Ковровского района Владимирской области в соответствие с действующим 
федеральным законодательством Совет народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области, принятый решением Совета народных де-
путатов Малыгинского сельского поселения от 02.06.2008 №7/12 (в редакции решений 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.07.2009 №10/21, 
от 12.05.2010 №5/14, 18.10.2010 №14/27, от 12.12.2011 №17/31, от 08.11.2012 №13/22, 
от 22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 №1/1, от  24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014 №6/15, 
от 16.01.2015 №1/1, 26.02.2015 №4/11, от 21.08.2015 №11/27, 18.04.2016 №3/7, 
09.12.2016 №10/30, 07.04.2017 №3/9, 07.12.2017 №12/43, 18.05.2018 №4, 11.01.2019 
№1, 26.03.2019 №2, 17.12.2019 №40), следующие изменения и дополнения:

1.1. Статья 5: 
Часть первую статьи 5 дополнить пунктом 4.1):
«4.1.) обеспечение сотрудника, замещающего должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членов семьи жилым помещением на период замещения сотрудником 
указанной должности». 

1.2. Статья 31:
Часть первую статью 31 дополнить пунктом 8.1):
«4.1.) обеспечение сотрудника, замещающего должность участкового уполномочен-

ного полиции, и членов семьи жилым помещением на период замещения сотрудником 
указанной должности». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государ-
ственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образо-
ваний и вступает в силу после официального опубликования.

Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения извещает 
население Малыгинского сельского поселения Ковровского района о проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устава муниципального 
образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, которое состоится 18.11.2020 г. в 9 часов 00 минут в Совете народных депу-
татов Малыгинского сельского поселения по адресу: 601971, Владимирская область, 
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.

С проектом решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселе-
ния о внесении изменений и дополнений в Устава муниципального образования Ма-
лыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области можно 
ознакомиться в настоящем номере газеты «Вестник Ковровского района», а так же 
по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица 
Центральная, дом 3а., в рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., 
а также в электронном формате на официальном сайте Администрации Ковровского 
района. WWW.AKRVO.RU

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сель-
ского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав представляются в Со-
вет народных депутатов и администрацию Малыгинского сельского поселения в срок 
до 17.11.2020.  по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня 
Ручей, улица Центральная, дом 3а.

Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных депута-
тов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав 
принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса лица, направившего 
предложения. Коллективные предложения граждан принимаются в письменном виде 
с приложением протокола собрания граждан.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Авалон Риэлт» Герасимовой Екатериной Михайловной (440008,Пензенская область, 
г. Пенза, ул.Суворова,д.144а; e-mail: Q9040@yandex.ru; номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 26599; тел. 8(8412)23-66-03) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровыми номерами 33:07:000472:23 (обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский), земельных участков образованных из вышеуказанных земельных участков  путем раздела 
с сохранением исходного земельного участка, а также образования земельного участка под автомобильной дорогой 
«Смолино-Восход-Отруб-«Эсино-Ильинское»», расположенного по адресу: Владимирская обл, Ковровский р-н, п.Вос-
ход, автомобильная дорога «Смолино-Восход-Отруб-«Эсино-Ильинское»»; образования земельного участка под авто-
мобильной дорогой «Смолино-Восход-Отруб-«Эсино-Ильинское»», расположенного по адресу: Владимирская обл., 
Ковровский р-н, с.Смолино, автомобильная дорога «Смолино-Восход-Отруб-«Эсино-Ильинское»»

Заказчиком кадастровых работ является: ГБУ «Владупрадор», ИНН 3329010657, ОГРН 1033303407169 (600023, Вла-
димирская область, город Владимир, Судогодское шоссе, 5, т. +7492232-92-45, +7492232-34-47)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 440008, 
Пензенская область, г. Пенза, ул. Суворова, д.144а, 24 ноября 2020 г. в 10 часов 00минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 440008, Пензенская область, г. Пен-
за, ул. Суворова, д.144а

 Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 22.10.2020 по 24.11.2020 по адресу: 440008, Пензенская область, г.Пенза, ул. Суворова, д.144а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земель-
ных участков: 33:07:000459:54 (обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Восход, ул. Советская, дом 10); 33:07:000459:91 
(обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Восход, ул. Советская, дом 23, квартира 1); 33:07:000459:70 (обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п. Восход, ул. Советская, дом 23); 33:07:000472:30 (обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
МО Ивановское с/п, в северо-восточной части кадастрового квартала 33:07:000472, территориальный отдел депар-
тамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Ковровское лесничество», участковое лесни-
чество Ивановское, кв. 94 (19-24, 26-28), 96 (4, 9) 97 (1-14), 98 (1-10), 99 (1-15), 100 (1-14, 20-22)); 33:07:000472:29 
(обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ивановское с/п, в восточной части кадастрового кв.33:07:000472террито-
риальный отдел департамента лесного хоз-ва админ. Владимирской обл. «Ковровское лес-во» участковое лес-во 
Ивановское, кв. 83 (29-38) 90 (40-42) 95 (1-3, 5-8, 10-36) 97 (15-33) 98 (11-23) 99 (16-28) 100 (15-19, 23-26) 101, 102); 
33:07:000455:793 (Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское сельское поселение, с Смолино).

 При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района информирует население о возмож-
ном предоставлении в установленном порядке в аренду земельного участка для сельскохозяйственного производства.

Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организации, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка.

Заявления подаются лично на бумажном носителе по адресу: 601972 Владимирская область Ковровский район с.И-
ваново ул. Советская д.52.

Адрес электронной почты: ozio3@yandex.ru
Дата окончания приема заявлений: 16 ноября 2020 года 16-00 ч.
1. Адрес (местоположение) земельного участка: Владимирская область, р-н Ковровский, место положение: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, почтовый адрес ориентира: Владимир-
ская область, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), с. Смолино.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000449:32
Площадь земельного участка в соответствии с кадастровым паспортом: 1120000 кв.м.
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – размещение сельско-

хозяйственного производства
Ознакомиться с кадастровым паспортом земельного участка можно по адресу: Владимирская область Ковровский 

район с. Иваново ул. Советская д.52 с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). 
тел. 77432.


