Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

24 ноября 2020 г.
ПРОЕКТ

№1055-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Устав Ковровского района»
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 Ковровский район и на основании решения Совета народных депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010
года №19 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав Ковровского района» (далее – публичные слушания) на 24 декабря 2020 года.
2. Публичные слушания провести в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, актовый зал.
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить и.о. начальника
правового управления администрации Ковровского района Абрамову О.В.
4. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта
решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав Ковровского
района» по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, администрация Ковровского района кабинет 31, в рабочие дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час.,
а также в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «О
внесении изменений в Устав Ковровского района» представляются в Совет народных депутатов и администрацию района по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34,
кабинет 31 в рабочие дни с 10.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час.
6. Отделу организационной и кадровой работы в срок до 25 ноября т.г. опубликовать настоящее распоряжение вместе с проектом решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Устав Ковровского района» в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.
В.В. Скороходов
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
__________________

№ _____

О внесении изменений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с требованиями
федерального законодательства, на основании статьи 44 Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава муниципального образования
Ковровский район Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 26.11.2008 г. №56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 №1, от 25.10.2010 №39, от 19.01.2012
№1, от 06.11.2013 №35, от 23.12.2014 №36, от 23.01.2015 №2, от 31.07.2015 №33,
от 26.11.2015 №56, от 31.03.2016 №19, от 03.04.2017 №19, от 26.10.2017 №49,
от 29.03.2018 №10, от 29.06.2018 №20, от 20.12.2018 №38, от 19.12.2019 №66,
от 28.05.2020 №22):
1.1. Пункт 9.2 части 1 статьи 6 изложить в редакции:
«9.2) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности».
1.2. Абзац 2 части 3 статьи 24 изложить в редакции:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования и не может составлять в совокупности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Ковровского района

№ _____

____________

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утверждённые решением Совета народных депутатов
Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений
и дополнений, на основании протокола общественных обсуждений и заключения
по итогам общественных обсуждений постановляю:
1. Предоставить Белобородову А.А. разрешение на условно разрешенный вид
использования «Обеспечение сельскохозяйственного производства» земельного участка по адресу: МО Малыгинское сельское поселение, д. Ручей, примерно в 260 м по направлению на юго-восток от д.99 по ул. Заречная, кад. номер
33:07:000112:772.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района
(заключение прилагается).

Рассмотрев предоставленную ЗАО «Завод Ковровский доломит молотый» документацию по проекту планировки территории и проекту межевания территории,
предназначенную для размещения «Внутренних железнодорожных путей необщего
пользования по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, к востоку от п. Мелехово», в соответствии со ст.45,46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных
обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории
для размещения «Внутренних железнодорожных путей необщего пользования
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение, к востоку от п. Мелехово» (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

Рассмотрев обращение Белобородова А.А, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории Ковровского района», постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования «Обеспечение сельскохозяйственного производства» земельного участка по адресу: МО Малыгинское сельское поселение, д. Ручей, примерно в 260 м по направлению на юго-восток от д.99
по ул. Заречная, кад. номер 33:07:000112:772.
2. Срок проведения общественных обсуждений с 18.11.2020 по 18.12.2020.
3. Подведение итогов общественных обсуждений состоится 18.12.2020 года
в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной
по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района организатором проведения общественных обсуждений.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования осуществляется
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.
перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
В.В. Скороходов

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского
района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10971&Itemid=169
2.Проект в электронном виде на CD –диске

по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования

18.11.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «Обеспечение сельскохозяйственного производства» земельного участка по адресу: МО
Малыгинское сельское поселение, д. Ручей, примерно в 260 м по направлению
на юго-восток от д.99 по ул. Заречная, кад. номер 33:07:000112:772.
Перечень информационных материалов к проекту:
– правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утверждённые решением Совета
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29,
с учетом изменений и дополнений (размещены на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru).
Общественные обсуждения проводятся в период с 18.11.2020 по 18.12.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен
на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд около каб. 38).
Экспозиция открыта с 18.11.2020 по 18.12.2020.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 18.12.2020 года в 10.00
часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания теретории
24.11.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории для размещения «Внутренних железнодорожных
путей необщего пользования» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, к востоку от п. Мелехово».
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории и проект межевания территории для размещения «Внутренних железнодорожных путей необщего пользования» по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение,
к востоку от п. Мелехово».
Общественные обсуждения проводятся в период с 24.11.2020 по 24.12.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, представлен
на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 24.11.2020 г. по 24.12.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 24.12.2020 года в 10.00
часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№461

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев заявление ЗАО «Завод Ковровский доломит молотый» об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального
строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О
положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района» постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории для размещения «Внутренних железнодорожных
путей необщего пользования» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, к востоку от п. Мелехово».
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 24.11.2020г. по 24.12.2020 г.
3. Подведение итогов состоится 24.12.2020г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв
на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ №_________

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

20.11.2020
№459

№ _____

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

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

Глава администрации
Ковровского района

_____________

Ю.С. Назаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.11.2020

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

24.11.2020

Глава администрации
Ковровского района

№ 50 (357)

В.В. Скороходов

20.11.2020

№462

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории
Рассмотрев заявление МБУ «Служба единого заказчика» об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О
положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района» постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.
Ильино Ковровского района».
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 20.11.2020г. по 17.12.2020 г.
3. Подведение итогов состоится 17.12.2020г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является управление
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв
на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

2

№ 50 от 24.11.2020 г.

ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
______________

№ ______

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории
Рассмотрев предоставленную МБУ «Служба единого заказчика» документацию
по проекту планировки территории и проекту межевания территории линейного
объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ковровского
района, постановляю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов в д. Ильино Ковровского района» (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского
района.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ №_________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского
района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10971&Itemid=169
2.Проект в электронном виде на CD –диске

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории
20.11.2020 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Ковровского района об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории линейного объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления для газоснабжения жилых домов в д.
Ильино Ковровского района».
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект планировки территории и проект межевания территории линейного
объекта «Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в д. Ильино Ковровского района».
Общественные обсуждения проводятся в период с 20.11.2020 по 17.12.2020.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, представлен
на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 20.11.2020 г. по 17.12.2020 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 17.12.2020 года в 10.00
часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
20.11.2020

№21/29

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Клязьминского 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»
Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
Клязьминского 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 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» 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 28 576,51 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 28 856,51 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 280,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения
на 1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным 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

Полный текст приложения к решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения №21/29 от 20.11.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского
района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2595

Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района извещает население Клязьминского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по проекту бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
которые состоятся 28.12.2020 года в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 12-00
часов.
С проектом бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно ознакомиться на сайте администрации
Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского поселения
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до 16-12 часов по адресу:
с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

23.11.2020

№22/30

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального
образования Клязьминское сельское поселение на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава
муниципального образования Клязьминское сельское поселение, Положения о публичных слушаниях в Клязьминском сельском поселении, утвержденным решением Совета народных депутатов от 02.12.2005 г. №1/1:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов 28 декабря 2020 года в здании администрации Клязьминского сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) в 12-00.
2. Подготовку и проведение публичных слушаний оставляю за собой.
3. С проектом бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно ознакомиться
на сайте администрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00
до 16-12 часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в средствах
массовой информации.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Полный текст Решения СНД от 23.11.2020 №22/30 находится на сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
_____________

№ ______

О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев представленный Администрацией Клязьминского сельского поселения проект бюджета на 2021 год и плановый период на 2021-2022 годов, Совет
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 65 859,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 65 859,1 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения
на 1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 559,9 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 25 559,9 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения
на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 568,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 25 568,7 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения
на 1 января 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей.
4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района от 00.00.0000 №00/00 «О передаче полномочий»
по решению следующих вопросов местного значения, переданных администрации
района:
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организации культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий на 2021 год в сумме 11 108,2 тысяч рублей, на 2021-2022 годы в сумме 11 108,2 тысяч рублей.
5. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Клязьминского сельского поселения согласно приложению №1.
6. Установить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения согласно
приложению №2.
7. Учесть в бюджете поселения на 2021 год поступления доходов согласно приложению №3.
8. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению №4.
9. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год согласно приложению
№5.
10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению №6.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год согласно приложению №7.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 согласно приложению №9;
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №10.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов на 2021 год согласно приложению №11.

Вестник

Ковровского района

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и не программных
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12.
17. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021
год согласно приложению №13.
18. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Клязьминского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №14.
19. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
в бюджет Клязьминского сельского поселения согласно приложению №15.
20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году изменений
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Клязьминского сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанное с особенностями
исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств бюджета поселения:
– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий
на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов;
– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения на реализацию муниципальных программ Клязьминского сельского
поселения между главными распорядителями средств бюджета поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации Клязьминского сельского поселения;
– безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов сверх
утвержденных настоящим решением.
21. Установить размер резервного фонда администрации Клязьминского сельского поселения на 2021 год в сумме 20 тысяч рублей.
22. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных
в 2021 году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Клязьминского сельского поселения в объеме, соответствующем
не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.
23. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные гарантии
из бюджета поселения не предоставляются.
24. Администрации Клязьминского сельского поселения в течение месячного
срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» определить порядок
и условия его реализации.
25. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина
Приложение №1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 №0

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета Клязьминского
Главного
сельского поселения
админиДоходов бюджета
стратора
поселения
доходов
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
803
10804020010000110
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
803
11109045100000120
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений
803
11105035100000120
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен803
11105025100000120
ности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
803
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
803
11406025100000430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
803
11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
803
20215001100000150
обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного
803
20225576100000150
развития сельских территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
803
20220077100000150
вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
803
20229999107167150 на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
803
20235118100000150
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
803
20249999100000150
поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на сбалансированность в целях стимули803
20249999108069150 рования органов местного самоуправления, способствующих развитию
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по заявкам
сельских старост)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
803
20249999108044150
поселений
803
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
803
20805000100000150 взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер803
21960010100000150 тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от №
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Код
главы

Коды бюджетной
классификации

1

2

Наименование
3
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215, КПП 331701001)

803

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
01 03 0100 10 0000 710 Федерации бюджетом Клязьминского сельского поселения в валюте
Российской Федерации

803

01 02 0000 10 0000 710

803

Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов
01 03 0100 10 0000 810 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

803

01 02 0000 10 0000 810

Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

803

01 05 0201 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского
сельского поселения

803

01 05 0201 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского
сельского поселения

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Клязьминского
сельского поселения в валюте Российской Федерации

3

Вестник

№ 50 от 24.11.2020 г.
Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 №

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2021 год
Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Сумма
Федерации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7 834,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 305,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
3 305,00
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
000 1 01 02010 01 0000 110 которых исчисление и уплата налога осуществлояются в соответ3 267,30
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, зани000 1 01 02020 01 0000 110 вмающихся
30,00
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче000 1 01 02030 01 0000 110 скими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса
2,50
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющи000 1 01 02040 01 0000 110 мися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую
5,20
деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
50,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
50,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
4 147,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
594,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при000 1 06 01030 10 0000 110 меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
594,00
сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
3 553,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
752,00
налог с организаций, обладающих земельным участком,
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный
752,00
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
2 801,00
налог с физических лиц, обладающих земельным участ000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
2 801,00
ком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
15,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
000 1 08 04000 01 1000 110 (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждени15,00
ями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
лицами органов местного самоуправления, уполно000 1 08 04020 01 1000 110 должностными
15,00
моченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
000 1 11 00000 00 0000 000 В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
287,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства
000 1 11 05000 10 0000 120 от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе27,00
мельных участков (за исключением земельных участков бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за земли,
000 1 11 05025 10 0000 120 находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
27,00
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти,органов местного
000 1 11 05030 00 0000 120 самоуправления, государственных внебюджетных фондов и создан40,00
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном
органов управления муниципальных районов и создан000 1 11 05035 10 0000 120 управлении
40,00
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся
в государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 1 11 09000 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще220,00
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в собственности сельских поселений (за исключением имущества
000 1 11 09045 10 0000 120 муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
220,00
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
30,00
штрафы, установленные законами субъектов
000 1 16 02000 02 0000140 Административные
30,00
Российской Федерации об административных правонарушениях
штрафы, установленные законами субъектов
000 1 16 02020 02 0000 140 Административные
30,00
Российской Федерации об административных правонарушениях
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
58
025,10
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
бюджетам субъектов Российской Федерации и муници000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации
10
162,00
пальных образований
бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации
10 162,00
ной обеспеченности
бюджетам субъектов Российской Федерации и муници000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции
236,4
пальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер000 2 02 35118 10 0000 150 вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
236,4
комиссариаты
Субсидии
бюджетам
на
софинансирование
капитальных
вложений
000 2 02 20077 00 0000 150 в объекты муниципальной собственности
39312,4
бюджетам сельских поселений на софинансирование
000 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии
39312,4
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
130,00
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных
000 2 02 29999 10 7167 150 образований на реализацию мероприятий по предотвращению
130,00
распространения борщевика Сосновского)
000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
8 184,30
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
8 184,30
межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие
8 184,30
поселений
ВСЕГО доходов
65 859,1

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 №__

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1
000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02000 02 0000140
000 1 16 02020 02 0000 140
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150
000 2 02 29999 10 0000 150
000 2 02 29999 10 7167 150
000 2 02 40000 00 0000 000

000 2 02 49999 10 0000 150

Сумма

Наименование доходов
2
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти,органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных
районов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий
по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые
бюджетам поселений
ВСЕГО доходов

2022 год

2023 год

3

4

27,00

27,00

40,00

40,00

40,00

40,00

300,00

300,00

300,00

300,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

17 500,90

17
357,70

10 017,00

9 865,00

10 017,00

9 865,00

238,7

247,5

238,7

247,5

130,00

130,00

130,00

130,00

7 115,20 7 115,20
7 115,20

7 115,20

7 115,20

7 115,20

25 559,9

25 568,7

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от №
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2021 год
тыс. рублей
Код бюджетной Классификации Российской
Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 20077 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 000
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150

Наименование доходов

План
на 2021 год

2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
поселений

3
58025,1
10162,0
10162,0
39312,4
39312,4
130,0
130,0
236,4
236,4
8184,3
8184,3
8184,3

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 №0
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации Российской Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на плановый
период 2022 и 2023 годов

2 02 20000 00 0000 150

Код бюджетной класСумма
сификации Российской
Наименование доходов
2022 год 2023 год
Федерации
1
2
3
4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
8 059,0
8 211,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 436,00 3 581,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
3 436,00 3 581,00
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением
000 1 01 02010 01 0000 110 доходов, в отношении которых исчисление и уплата
3 398,30 3 543,30
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
нотариусов, занимающихся частной
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей,
30,00
30,00
практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
000 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Нало2,50
2,50
гового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими
являющимися иностранными гражданами, осу000 1 01 02040 01 0000 110 лицами,
5,20
5,20
ществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
53,00
55,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
53,00
55,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
4 158,00 4 163,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
607,00
612,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый
000 1 06 01030 10 0000 110 по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
607,00
612,00
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
3 551,00 3 551,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
760,00
767,00
налог с организаций, обладающих земельным
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный
760,00
767,00
участком, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
2 791,00 2 784,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих зе000 1 06 06043 10 0000 110 мельным участком, расположенным в границах сельских
2 791,00 2 784,00
поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
15,00
15,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных
000 1 08 04000 01 1000 110 действий (за исключением действий, совершаемых кон15,00
15,00
сульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоу000 1 08 04020 01 1000 110 правления, уполномоченными в соответствии с законода15,00
15,00
тельными актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО000 1 11 00000 00 0000 000 ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ367,00
367,00
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
землю, а также средства от продажи права на заключе000 1 11 05000 10 0000 120 на
27,00
27,00
ние договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 000
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150

Наименование доходов
2
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных районов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие
субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
мероприятий по предотвращению распространения
борщевика)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений

План
на 2022
год
3

План на 2023
год

17500,9

17357,7

4

10017,0

9865,0

10017,0

9865,0

130,0

130,0

130,0

130,0

238,7

247,5

238,7

247,5

7115,2

7115,2

7115,2

7115,2

7115,2

7115,2

Приложение №7
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 №
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год

Наименование
1
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции
на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, пожарная безопастность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка
на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения
в 2020-2022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2020-2022 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и комфортным жильём
населения Владимирской области" (Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и комфортным жильём
населения Владимирской области" (Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" науличное освещение
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских
территорий Клязьминского сельского поселения на 20202022 годы"
Основное мероприятие "Предотвращение распространения
борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение
распростраения борщевика Сосновского" на территории
Клязьминского сельского поселения(Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

Ковровского района

Вед РЗ ПР
2
3 4

ЦСР
5

ВР
6

Сумма
7

803 01 13

05 0 01 20330

200

2,0

803 01 13

99

128,2

803 01 13

99 9

128,2

803 01 13

99 9 00 0Д190

800

803 01 13

99 9 00 0И190

500

803 02
803 02 03

Вед РЗ ПР
2
3 4

ЦСР
5

ВР
6

803

Сумма
7
65 859,1
65 859,1

803 01

3683,3

803 01 04

3533,1

803 01 04

99

3533,1

803 01 04

99 9

3533,1

803 01 04

99 9 00 00110

100

3098,4

803 01 04

99 9 00 0М190

200

10,0

803 01 04

99 9 00 00190

200

423,7

803 01 04

99 9 00 00190

800

803 01 11
803 01 11

1,0
20,0

99

803 01 11

99 9

803 01 11

99 9 00 20210

803 01 13

20,0
20,0
800

20,0
130,2

803 01 13

05

2,0

803 01 13

05 0 01

2,0

123,2
236,4
236,4

803 02 03

99

236,4

803 02 03

99 9

236,4

803 02 03

99 9 00 51180

100

803 02 03

99 9 00 51180

200

200,2

36,2

803 03

329,80

803 03 10

329,80

803 03 10

02

329,80

803 03 10

02 0 01

803 03 10

02 0 01 20310

329,80
200

803 04
803 04 12

329,80
100,00
100,00

803 04 12

06

100,00

803 04 12

06 0 01

100,00

803 04 12

06 0 01 20340

200

803 05
803 05 01

100,00
50 362,6
41 769,50

803 05 01

08

388,0

803 05 01

08 0

388,0

803 05 01

08 0 01 20350

803 05 01

09

41381,5

803 05 01

090

41381,5

803 05 01

09 0 01 70090

400

39312,4

803 05 01

09 0 01 20360

400

2069,1

200

803 05 03

388,0

4236,6

803 05 03

01

4236,6

803 05 03

01 0 01

4098,6

803 05 03

01 0 01 20510

600

2286,6

803 05 03

01 0 01 00520

600

1 812,00

803 05 03

11

138,00

803 05 03

11 0 02

138,00

803 05 03

11 0 02 S1670

600

803 05 05

138,00

4 356,50

803 05 05

01

4 356,50

803 05 05

01 0 01

4 356,50

803 05 05

01 0 01 00590

600

803 08
803 08 01

4 356,50
10 885,7
10 885,7

803 08 01

99

10 885,7

803 08 01

99 9

10 885,7

803 08 01

99 9 00 70010

500

803 10
803 10 01

10 885,7
162,0
162,0

803 10 01

99

162,0

803 10 01

99 9

162,0

803 10 01

99 9 00 21010

300

803 11
803 11 02

162,0
99,3
99,3

803 11 02

99

99,3

803 11 02

99 9

99,3

803 11 02

99 9 00 70010

500

99,3

Приложение №8
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 №
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
Наименование
1
ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных
служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"

5,0

Наименование
1
ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

Вед РЗ ПР
2

3

4

ЦСР

ВР

5

6

Сумма
2021 год
2022 год
7
8
25 559,9
25 568,7

803

25 559,9

25 568,7

803 01

3 683,3

3 683,3

3 533,1

3 533,1

803

01

04

803

01

04

99

3 533,1

3 533,1

803

01

04

99 9

3 533,1

3 533,1

803

01

04

99 9 00 00110

100

3 098,4

3098,4

803

01

04

99 9 00 00190

200

423,7

423,7
10,0

803

01

04

99 9 00 0M190

200

10,0

803

01

04

99 9 00 00190

800

1,0

1,0

803

01

11

20,0

20,0

803

01

11

99

20,0

20,0

803

01

11

99 9

20,0

20,0

99 9 00 20210

803

01

11

803

01

13

803

01

13

05

800

20,0

20,0

130,2

130,2

2,0

2,0

4

№ 50 от 24.11.2020 г.

Наименование

Вед РЗ ПР

1
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим
общегосударственным вопросам (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопастность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 20202022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения в 2020-2022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров,работ и услуг
для муниципальных нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на уличное
освещение населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие
сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика Сосновского"
на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

ЦСР

ВР
6

2

3

4

5

803

01

13

05 0 01

803

01

13

05 0 01 20330

200

Приложение № 10
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 № 00/00

Сумма
2021 год
2022 год
7
8
2,0

2,0

2,0

2,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

803

01

13

99

128,2

128,2

803

01

13

99 9

128,2

128,2

Наименование

Рз

ПР

1

2

3

803

01

13

99 9 00 0Д190

800

5,0

5,0

803

01

13

99 9 00 0И190

500

123,2

123,2

ВСЕГО

803 02
803 02 03

238,7
238,7

247,5
247,5

803

02

03

99

238,7

247,5

803

02

03

99 9

238,7

247,5

803

02

03

99 9 00 51180

100

210,0

220,0

803

02

03

99 9 00 51180

200

28,7

27,5

329,8

329,8

329,8

329,8

329,8

329,8

803 03
803

03

10

803

03

10

803
803

03
03

10
10

02
02 0 01
02 0 01 20310

329,8
200

803 04
803 04 12

329,8

329,8

329,8

100,0
100,0

100,0
100,0

803

04

12

06

100,0

100,0

803

04

12

06 0 01

100,0

100,0

803

04

12

06 0 01 20340

200

803 05
803 05 01
803

05

01

08

803

05

01

08 0

803

05

01

08 0 01 20350

100,0

100,0

10 061,1
388,0

10 061,1
388,0

388,0

388,0

388,0
200

803 05 03

388,0

388,0

388,0

5325,3

5 325,3

803

05

03

01

5187,3

5 187,3

803

05

03

01 0 01

5187,3

5 187,3

803

803

05

05

03

03

01 0 01 20510

01 0 01 00520

600

600

2286,6

2 900,7

2 286,6

2 900,7

803

05

03

11

138,0

138,0

803

05

03

11 0 02

138,0

138,0

803

05

03

11 0 02 S1670

138,0

138,0

600

803

05

05

4 347,8

4 347,8

803

05

05

01

4 347,8

4 347,8

803

05

05

01 0 01

4 347,8

4 347,8

803

05

05

01 0 01 00590

4 347,8

4 347,8

10 885,7
10 885,7

10 885,7
10 885,7

600

803 08
803 08 01
803

08

01

99

10 885,7

10 885,7

803

08

01

99 9

10 885,7

10 885,7

803

08

01

99 9 00 70010

10 885,7

10 885,7

162,0
162,0

162,0
162,0

500

803 10
803 10 01
803

10

01

99

162,0

162,0

803

10

01

99 9

162,0

162,0

803

10

01

99 9 00 21010

162,0

162,0

99,3
99,3

99,3
99,3

300

803 11
803 11 02
803

11

02

99

99,3

99,3

803

11

02

99 9

99,3

99,3

803

11

02

99 9 00 70010

99,3

99,3

500

Приложение № 9
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 № 00
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год
Наименование
1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопастность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

Рз ПР
2
3
01
01

Сумма
4
65 859,1
3683,3

04

3533,1

01 11
01 13
02
02 03
03

20,0
130,2
236,4
236,4
329,8

03

329,8

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

10
12
01
03
05
01
01
02

100,0
100,0
50362,6
41 769,5
4 236,6
4 356,5
10885,7
10885,7
162,0
162,0
99,3
99,3
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

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

01

04

2023 год

4

5

25 559,9

25 568,7

3683,3

3 683,3

3533,1

3 533,1

Резервные фонды

01

11

20,0

20,0

01

13

130,2

130,2

238,7

247,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

02
02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, пожарная безопастность

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

03

10

12

238,7

247,5

329,8

329,8

329,8

329,8

100,0

100,0

100,0

100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

10061,1

10 061,1

Жилищное хозяйство

05

01

388,0

388,0

Благоустройство

05

03

5 325,30

5 325,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

4 347,80

4 347,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

10885,7

10 885,7

Культура

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

11

Массовый спорт

11

01
01

10885,7

10 885,7

162,0

162,0

162,0

162,0

99,3

99,3

99,3

99,3

02

Приложение № 11
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.00№ 00/00
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 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование

ЦСР

ВСЕГО
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязь08
минского сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жи08 0 01
лищного фонда Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для муни08 0 01 20350
ципальных нужд)
Муниципальная программа «Социальное жилье в 202009
2022 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфорт09 0 01
ным жильем населения Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём
09 0 01 70090
населения Владимирской области" (Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё" Государственной программы Владимирской
области "Обеспечение доступным и крмфортным жильём
09 0 01 20360
населения Владимирской области" (Капитальные вложения
в объекты муниципальной собственности)
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского
01
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
01 0 01
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселе01 0 01 20510
ния (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий
01 0 01 00520
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского»
01 0 01 00590
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие
сельских территорий Клязьминского сельского поселе11
ния на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Предотвращение распространения
11 0 02
борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение
распростраения борщевика Сосновского" на территории
Клязьминского сельского поселения (Предоставление
11 0 02 S1670
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского
02
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасно02 0 01
сти на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения 02 0 01 20310
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения
05
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
05 0 01
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции
на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка 05 0 01 20330
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории Клязьминского
06
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка
06 0 01
на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недви06 0 01 20340
жимости на территории Клязьминского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнитель99
ной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обе99 9 00 00110
спечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
99 9 00 00190
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
99 9 00 00190
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского
99 9 00 20210
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка товаров,
99 9 00 0И190
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг
99 9 00 0М190
для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосудар99 9 00 0Д190
ственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
99 9 00 51180
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
99 9 00 51180
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в со99 9 00 70010
ответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

Вестник

Ковровского района

№ 50 (357) от 24.11.2020 г.

ВР

Рз

ПР

Сумма
65 859,1
388,0
388,0

200

05

01

388,0
41 381,5
41 381,5

400

05

01

39312,4

400

05

01

2069,1

8455,1
8455,1
200

600

600

05

05

05

03

03

05

2286,6

1812,0

4 356,5

138,0
138,0

600

05

03

138,0

329,8
329,8
200

Рз

ПР

Сумма

10

01

162,0

99 9 00 70010

500

11

02

99,3

03

10

329,8

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 плановый
период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
Наименование

ЦСР

1
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского
сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации
в средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим
и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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2,0

2,0
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100,0

100,0
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20340
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15067,0 15 075,8

99 9 00
00110
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3 098,4
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00190
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00190
99 9 00
20210

200 01 04

423,7

423,7
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1,0

1,0
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20,0

20,0

99 9 00
0И190

500 01 13

123,2

123,2
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0М190
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10,0

10,0
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0Д190

800 01 13

5,0

5,0

99 9 00
51180

100 02 03

210,0

220,0

99 9 00
51180

200 02 03

28,7

27,5

99 9 00
70010

500 08 01

10885,7

10 885,7

99 9 00
21010

300 10 01

162,0

162,0

99 9 00
70010

500 11 02

99,3

99,3

Всего межбюджетные
трансферты
11108,2

Приложение № 14
к решению Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 00.00.0000 №

15064,7
01

388,0

Иные межбюджетные
трансферты на выполнение
переданных полномочий
11108,2

Муниципальные образования

100,0

100

08

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
из бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.

100,0

100,0

Сумма
ВР Рз ПР на 2022
на 2023
год
год
3 4 5
6
7
25 559,9 25 568,7

Приложение № 13
к решению Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 00.00.0000 № 00/00

2,0

200

ВР
300

Приложение №12
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от №

2,0

200

ЦСР
99 9 00 21010

Сумма
2022 год

Другие общегосударственные вопросы
Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Наименование
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

Вестник

Ковровского района

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
из бюджета Клязьминского сельского поселения на плановый период 2022-2023 годы
тыс. руб.
№
п.п.
1

Муниципальные образования
Ковровский район

Иные межбюджетные
трансферты на выполнение
переданных полномочий
11108,2

Всего межбюджетные
трансферты
11108,2

Приложение №15
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 00.00.0000 №0
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
( %)

200

02

03

36,2

500

08

01

10885,7

Наименование

Бюджет
поселения

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение
переданных полномочий

100

Районный
бюджет

100
100
100
100
100
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