
27 ноября 2020 г. № 51 (358)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
Российская Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2020 №75

О прекращении полномочий главы администрации Ковровского района

В соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 31 Устава Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района 
решил:

1. Прекратить полномочия главы администрации Ковровского района СКОРОХО-
ДОВА Вячеслава Валентиновича 26 ноября 2020 года в связи с истечением срока 
контракта.

2. Поручить главе Ковровского района НАЗАРОВУ Юрию Степановичу расторгнуть 
контракт от 27.11.2015 г., заключенный со СКОРОХОДОВЫМ В.В. в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опу-
бликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и размещению на официальном сайте администрации Ковровского района 
в сети Интернет.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2020 №77

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки поселка 
Мелехово Ковровского района Владимирской области 

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

1. В связи с обращением администрации поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области, внести изменения в текстовую и картографическую части 
Правил землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского района 
Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов по-
селка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений 
и дополнений, согласно проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки п. Мелехово (приложение).

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов

От 26.11.2020 №77

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

1. Внести изменение зонирования территории земельного участка 33:07:000609:ЗУ1, располо-
женного по адресу: пос. Мелехово, ул. Дорожная, д.32 с зоны Ж1 (зона индивидуального жилищ-
ного строительства) на зону Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки) ввиду того что на данном зе-
мельном участке расположен многоквартирный жилой дом, кадастровый номер 33:07:000603:653

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2020 №76

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
от 21.10.2015 №44 «Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации Ковровского района»

Внести изменения в Положение о порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации Ковровского района, утвержденное решением 
Совета народных депутатов от 21.10.2015 №44 следующего содержания:

1. Подпункт 4 Пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
Заверенная кадровой службой по месту работы (службы) участника конкурса 

копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные 
в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

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

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

26.11.2020 №78

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депу-
татов Ковровского района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

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

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района «О районном 
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения 
от 19.12.2019 №63 с учетом внесенных изменений решением от 26.03.2020 №14, 
от 28.05.2020 №24, от 30.07.2020 №33, от 27.08.2020 №42; от 28.09.2020 №60) сле-
дующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

964317,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 987507,9 тыс.рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 23190,3 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 2021 

года в сумме 24700,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям №1,2,3,4 к на-
стоящему решению.

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Пояснительная записка
к уточнению районного бюджета на 2020 год

1. Доходы -всего +11 745,5
1.2. Безвозмездные поступления из областного бюджета +11 745,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных районов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации +12 013,6

Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расхо-
дов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели +2 047,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам 
муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по каче-
ству организации и осуществления бюджетного процесса

+9 966,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований -418,1
Субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста +17,0
Субвенция бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи насе-
ления 2020 г. -450,0

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан +8,8

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав +2,3

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по вопросам административного законодательства +1,9

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных 
полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю +1,9

Иные межбюджетные трансферты +150,0
Иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию проектов-победителей конкур-
сов в сфере молодежной политики +100,0

Иные межбюджетные трансферты на грантовую поддержку организаций в сфере образования +50,0
2. Расходы – всего +11 745,5
2.1. за счет целевых средств областного бюджета +11 745,5
2.1.1. Администрация Ковровского района +59,8
– на осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства +1,9

– на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих 
под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 октября 2020 года +57,9

2.1.2. Совет народных депутатов Ковровского района +7,4
– на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих 
под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 октября 2020 года +7,4

2.1.3. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитекту-
ры администрации Ковровского района +4 625,2

– на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственно-
му жилищному надзору и лицензионному контролю +1,9

– расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию жилых домов 
с.Павловское 1 000,0 тыс.руб.; МП «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2020 годы» 
ремонтные работы, приобретение щебня, ямочный ремонт +3 307,0 тыс.руб.

+4 307,0

– на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих 
под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 октября 2020 года +316,3

2.1.4. Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района -379,2

– на проведения Всероссийской переписи населения 2020 г. -450,0
– на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих 
под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 октября 2020 года +70,8

2.2.5. Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковров-
ского района +5 302,1

– на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики +100,0
– на укрепление материально–технической базы учреждений культуры (МБУК «РДК» +4 049,9 тыс.
руб.; МБУК «ЦРБ» +540,8 тыс.руб.; МБУК «Историко-краеведческий музей» +132,0 тыс.руб.) +4 722,7

– на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих 
под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 октября 2020 года +479,4

2.1.6. Управление образования администрации Ковровского района +1 778,2
– на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста +17,0
– на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних граждан +8,8

– на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав +2,3
– на грантовую поддержку организаций в сфере образования +50,0
– на укрепление материально-технической базы учреждений образования +936,9
– на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих 
под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 октября 2020 года +763,2

2.1.7. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» +16,7
– на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих 
под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 октября 2020 года +16,7

2.1.8. Финансовое управление администрации Ковровского района +335,3
– на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреждений, не подпадающих 
под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 октября 2020 года +39,3

– иные межбюджетные трансферты на индексацию оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации 2020 года с 01 
октября 2020 года (в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией Новосельского 
сельского поселения +62,0 тыс.руб.; администрацией Ивановского сельского поселения + 44,0 тыс.
руб.; администрацией Клязьминского сельского поселения + 51,0 тыс.руб,; администрацией Малы-
гинского сельского поселения + 57,0 тыс.руб.; администрацией поселка Мелехово + 82,0 тыс.руб.)

+296,0

2.2. за счет средств местного бюджета +0,0

2.2.1. Администрация Ковровского района +3 216,4
– содержание администрации Ковровского района: увеличение расходов на оплату труда 
в связи с выплатой компенсации отпуска при увольнении +394,1 тыс.руб.; уменьшение расходов 
на начисления на оплату труда в связи с применением регрессивной ставки налога в сумме 
-32,8 тыс.руб.

+361,3

– увеличение расходов на выплаты пенсии за выслугу лет +19,6 тыс.руб. +19,6
– МБУ «Архив» Ковровского района уменьшение расходов на оплату труда в связи оплатой лист-
ков нетрудоспособности ФСС – 60,0 тыс.руб. -60,0

 – МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014-2020 
годы» уменьшение расходов на уплату НДС от дохода от продажи муниципального имущества 
физ.лицу – 64,3 тыс.руб.; уплата НДС от размера платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции – 40,2 тыс.руб.

-104,5

– МП «Модернизация объектов коммунального комплекса Ковровского района» взнос в уставный 
капитал ООО «Комсервис» +3 000,0

2.1.2. Совет народных депутатов Ковровского района -345,8
– уменьшение расходов на оплату труда в сумме -171,9 тыс.руб.; начисления на оплату труда 
в сумме -50,7 тыс.руб. в связи с вакансией консультанта с 01.01.2020г. -222,6

– МП «Развитие муниципальной службы Ковровского района» уменьшение расходов на диспансе-
ризацию в связи с вакансией консультанта с 01.01.2020г. -2,2

– уменьшение расходов на оплату труда МКУ «КСО» в сумме -93,1 тыс.руб., начисления на оплату 
труда в сумме -27,9 тыс.руб. в связи с вакансией консультанта с 01.01.2020г. -121,0

2.2.3. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитекту-
ры администрации Ковровского района -2 256,4

-МП «О социальной защите населения Ковровского района»: уменьшение расходов на предо-
ставление субсидий предприятиям ЖКХ на возмещение убытков по содержанию бань в сумме 
-1 810,0 тыс.руб.;
 увеличение расходов на предоставление субсидий в целях ограничения роста размера платы 
граждан за коммунальные услуги в 4 квартале в сумме +67,8 тыс.руб.

-1 742,2

-содержание управления: уменьшение расходов на заработную плату управления в сумме 
-450,2 тыс.руб., начисления на оплату труда в сумме -141,3 тыс.руб. в связи с вакансией 2 ставок 
консультанта, 1 ставки заведующего отделом 

-591,5

– расходы на перечисление взносов на капитальный ремонт муниципальных квартир в Фонд 
капремонта Владимирской области +340,0

– уменьшение расходов в связи с тем, что работы по подготовке проектно-сметной документации 
блочно-модульной котельной пос.Красный Октябрь будут проведены в 2021 году -2 000,0

– уменьшение расходов на газификацию в дер.Ивакино, дер.Панюкино, дер.Полевая, (контракт 
заключен на 2020-2021 годы, дальнейшие работы будут проведены в 2021 году) -979,0

– расходы на капитальный ремонт муниципальных жилых помещений в жилом доме, расположен-
ном в поселке Доброград +20,0

– увеличение расходов на содержание МБУ «СЕЗ», из них: на заработную плату, начисления 
на оплату труда в сумме +693,8 руб.; приобретение ГСМ +843,1 тыс.руб.; приобретение шин 
+50,0 тыс.руб.; взносы СРО +18,0 тыс.руб. 

+2 696,3

2.2.4 Управление образования администрации Ковровского района 0,0
– МП Ковровского района «Развитие образования» подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования» увеличение расходов на укрепление материаль-
но-технической базы +3 521,0 тыс.руб. (детских дошкольных учреждений +1 334,9 тыс.руб., 
общеобразовательных учреждений +2 168,5 тыс.руб.; учреждений дополнительного образования 
+17,6 тыс.руб.), из них приобретение стройматериалов на сумму 1 700,0тыс.руб.; ремонтные 
работы помещение учреждений +1 821,0 тыс.руб.;
увеличение расходов на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений 
+1 500,0 тыс.руб. (приобретение ГСМ);.
уменьшение расходов на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений 
-2 700,0 тыс.руб. (в связи с экономией средств на коммунальные услуги за отопление ООО 
«Комсервис», ООО «Комсервис-Мелехово»); МАУ спортивная школа «Дворец спорта» – 101,6 тыс.
руб. (уменьшение расходов в связи с экономией расходов на коммунальные услуги); МБУ «Центр 
развития образования» -600,0 тыс.руб. (экономия по заработной плате, начислениям на оплату 
труда в связи с вакансией зав.отделом дошкольного образования, методиста); дополнительного 
образования – 1 500,0 тыс.руб. (уменьшение расходов в связи с экономией средств на комму-
нальные услуги, на ГСМ) 

+119,4

-МП «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций» организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций – 119,4 тыс.руб. (уменьшение расходов в связи с уменьшением 
количества детей-инвалидов, детей с задержкой развития получающих питание в детских 
дошкольных учреждения)

-119,4

2.2.5. Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковров-
ского района -528,9

– МП «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы» уменьшение 
расходов на выплаты премий в области культуры -39,1 тыс.руб.; на гранты победителям муници-
пального смотра-конкурса «Лучшее учреждение культуры» – 280,0 тыс.руб.; на услуги Ковровской 
типографии в сумме -20,0 тыс.руб., на информационные услуги «Знамя труда» -208,4 тыс.руб.

-547,5

– увеличение расходов на управление на заработную плату в сумме 16,0 тыс.руб., на начисления 
на оплату труда в сумме +3,6 тыс.руб. в связи назначением сотрудникам доплаты за выслугу лет; 
уменьшение расходов на услуги связи в сумме -1,0 тыс.руб.

+18,6

2.2.6. Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района -427,0

МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе» 
уменьшение расходов в связи с отсутствием желающих участвовать в конкурсе предпринима-
тельских проектов (по итогам проведенного предварительного опроса представителей начинаю-
щих субъектов малого и среднего предпринимательства)

-276,4

МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014-2020 
годы» уменьшение расходов на заработную плату в сумме -104,8 тыс.руб.; на начисления на опла-
ту труда в сумме -45,8 тыс. руб., в связи с оплатой листков нетрудоспособности ФСС 

-150,6

2.2.7. МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» +191,0
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 
годы» уменьшение расходов на улучшение жилищных условий многодетными семьями в сумме 
-51,4 тыс.руб. (по заявлению многодетной семьи получение субсидии перенесено в 2021 году)

-51,4

МП «О социальной защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы» уменьшение 
расходов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных 
категорий граждан (уменьшение пассажиропотока)

-24,3

МП «Развитие сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы» увеличение расходов 
на заработную плату в сумме +76,3 тыс.руб.; увеличение расходов на начисления на оплату труда 
+ 14,3 тыс.руб. ; уменьшение расходов на сумму – 10,9 тыс.руб. на услуги связи, на консультаци-
онные услуги «1-С» -6,6 тыс.руб., на канцтовары – 6,4 тыс.руб.

+66,7

МП «О социальной защите населения Ковровского района» дополнительные средства необ-
ходимы для возмещения части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению 
пассажирских перевозок в период введения режима повышенной готовности

+200,0

2.2.8. Финансовое управление администрации Ковровского района +150,7
– увеличение расходов на управление на заработную плату в сумме +115,0 тыс.руб., на начисле-
ния на оплату труда в сумме +35,7 тыс.руб. в связи назначением сотрудникам доплаты за выслугу 
лет, присвоением классного чина.

+150,7

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 26.11.2020  №78

Доходы районного бюджета на 2020 год.
тыс. рублей

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

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

Сумма

1 2 3
ДОХОДЫ

000 202 00000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ +11745,5

000 202 10000 0000 000
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных районов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

+12013,6

000 202 15009 0000 150
Дотации бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

+2047,0

000 202 15002 7043 150

Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности мест-
ных бюджетов бюджетам муниципальных образований Владимирской 
области, достигших наилучших результатов по качеству организации 
и осуществления бюджетного процесса

+9966,6

000 202 30000 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований -418,1

000 202 30024 6054 150 Субвенция на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного 
возраста +17,0

000 202 35469 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на проведения Всерос-
сийской переписи населения 2020 -450,0

000 202 30024 6007 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершенных граждан

+8,8

000 202 30024 6001 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятель-
ности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав +2,3

000 202 30024 6002 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление от-
дельных государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства

+1,9

000 202 30024 6137 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление 
отдельных государственных полномочий по региональному государ-
ственному жилищному надзору и лицензионному контролю

+1,9

000 202 40000 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +150,0

000 202 49999 8063 150 Иные межбюджетные трансферты, направленные на реализацию проек-
тов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики +100,0

000 202 49999 8148 150 Иные межбюджетные трансферты на грантовую поддержку организаций 
в сфере образования +50,0

ИТОГО +11745,5

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 26.11.2020 №78

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2020 
год

2021 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Совет народных депутатов Ковровского района 630 -338,4 0,0
Общегосударственные вопросы 630 01 -338,4 0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

630 01 03 -223,2 0,0

Непрограммные расходы 630 01 03 99 9 -221,0 0,0



Ковровского района
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2020 
год

2021 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов  (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

630 01 03 99 9 00 00110 100 -221,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
Ковровского района"

630 01 03 21 -2,2 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение устойчивого развития 
кадрового потенциала и повышения эффективности деятельности 
муниципальных служащих"

630 01 03 21 0 03 -2,2 0,0

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

630 01 03 21 0 03 20400 200 -2,2 0,0

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13 -115,2 0,0

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9 -115,2 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского 
района (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

630 01 13 99 9 00 Ф0590 100 -115,2 0,0

Администрация Ковровского района 603 +3278,5 0,0

Общегосударственные вопросы 603 01 +363,4 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

603 01 04 +416,8 0,0

Непрограммные расходы 603 01 04 99 +416,8 0,0

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 +412,6 0,0

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

603 01 04 99 9 00 00110 100 +412,6 0,0

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

603 01 04 99 9 +2,3 0,0

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

603 01 04 99 9 00 70010 100 +2,3 0,0

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения 
уровня общественной безопасности государственной программы 
"Юстиция "

603 01 04 99 9 +1,9 0,0

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам 
административного законодательства в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации отдельных государственных полномочий 
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, повышения 
уровня общественной безопасности государственной программы 
"Юстиция" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

603 01 04 99 9 00 70020 100 +1,9 0,0

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 -53,4 0,0

Непрограммные расходы 603 01 13 99 -53,4 0,0

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 -53,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения Ковровского района "Ковров-
ский районный архив" в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

603 01 13 99 9 00 Э0590 600 -53,4 0,0

Национальная экономика 603 04 -104,5 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12 -104,5 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ковровского района"

603 04 12 22 -104,5 0,0

Основное мероприятие "Уплата НДС" 603 04 12 22 0 03 -104,5 0,0

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, состав-
ляющего муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования )

603 04 12 22 0 03 20271 800 -64,3 0,0

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций (Иные бюджетные 
ассигнования)

603 04 12 22 0 03 20277 800 -40,2 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 +3000,0 0,0

Коммунальное хозяйство 603 05 02 +3000,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Ковровского района"

603 05 02 28 +3000,0 0,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса 
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

603 05 02 28 0 03 60013 400 +3000,0 0,0

Социальная политика 603 10 +19,6 0,0

Пенсионное обеспечение 603 10 01 +19,6 0,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

603 10 01 99 9 00 20020 300 +19,6 0,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, стро-
ительства и архитектуры администрации Ковровского района

633 +2368,8 0,0

Общегосударственные вопросы 633 01 +74,9 0,0

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 +74,9 0,0

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

633 01 13 07 +74,9 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий 
гражданской обороны"

633 01 13 07 0 01 +74,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

633 01 13 07 0 01 Ч0590 100 +74,9 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 +88,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

633 03 09 +46,0 0,0

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

633 03 09 07 +46,0 0,0

Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий 
гражданской обороны".

633 03 09 07 0 01 +36,2 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материаль-
но-технического обеспечения Ковровского района" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

633 03 09 07 0 01 Ч0590 100 +36,2 0,0

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий 
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера"

633 03 09 07 0 03 +9,8 0,0

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

633 03 09 07 0 03 Ч0230 100 +9,8 0,0

Обеспечение  пожарной безопасности 633 03 10 +42,0 0,0
Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в Ковровском районе"

633 03 10 07 0 02 +42,0 0,0

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями )

633 03 10 07 0 02 ЧП590 100 +42,0 0,0

Национальная экономика 633 04 +2721,3 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 +3307,0 0,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского 
района" 

633 04 09 23 +3307,0 0,0

Основное мероприятие "Ремонт и содержание автомобильных 
дорог"

633 04 09 23 0 01 +3307,0 0,0

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

633 04 09 23 0 01 20330 600 +3307,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 -585,7 0,0
Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 -585,7 0,0
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

633 04 12 99 9 00 00110 100 -585,7 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 -515,4 0,0

Жилищное хозяйство 633 05 01 +340,0 0,0
Муниципальная программа "Содержание муниципального имуще-
ства Ковровского района"

633 05 01 25 +340,0 0,0

Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения 
технического состояния муниципального имущества"

633 05 01 25 0 01 +340,0 0,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

633 05 01 25 0 01 20074 200 +340,0 0,0

Коммунальное хозяйство 633 05 02 -3 701,2 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района"

633 05 02 02 -1 742,2 0,0

Основное мероприятие  "Оказание мер социальной поддержки 
в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги"

633 05 02 02 0 02 +67,8 0,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального 
комплекса в целях ограничения роста размера платы граждан 
за коммунальные услуги  (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 02 0 02 60012 800 +67,8 0,0

Основное мероприятие  "Обеспечение доступности услуг обще-
ственных бань"

633 05 02 02 0 10 -1 810,0 0,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплек-
са на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань 
(Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 02 0 10 60011 800 -1 810,0 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района" 633 05 02 12 -2 000,0 0,0

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и модерни-
зация систем (объектов) коммунальной инфраструктуры"

633 05 02 12 0 01 -2 000,0 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2020 
год

2021 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию и модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества  муниципальной собственности)

633 05 02 12 0 01 40035 400 -2 000,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района"

633 05 02 14 +21,0 0,0

Основное мероприятие "Устойчивое развитие сельских терри-
торий"

633 05 02 14 0 03 +21,0 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на гази-
фикацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 03 40020 400 +1000,0 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на гази-
фикацию населенных пунктов Ковровского района (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 05 02 14 0 03 70690 400 -979,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального имуще-
ства Ковровского района"

633 05 02 25 +20,0 0,0

Основное мероприятие "Организация содержания и улучшения 
технического состояния муниципального имущества"

633 05 02 25 0 01 +20,0 0,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по пустующим муниципальным 
помещениям (Иные бюджетные ассигнования)

633 05 02 25 0 01 20071 800 +20,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 633 05 05 +2845,8 0,0

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 +2845,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

633 05 05 99 9 00 00590 600 +2843,9 0,0

Осуществление полномочий по региональному государствен-
ному жилищному надзору и лицензионному контролю (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями )

633 05 05 99 9 00 71370 100 +1,9 0,0

Управление культуры, молодежной политики и туризма 658 +4773,2 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 658 01 -228,4 0,0

Другие общегосударственные вопросы 658 01 13 -228,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района"

658 01 13 04 -228,4 0,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического  
наследия"

658 01 13 04 0 01 -228,4 0,0

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

658 01 13 04 0 01 20370 600 -228,4 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 +37,5 0,0

Дополнительное образование детей 658 07 03 -62,5 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района"

658 07 03 04 -62,5 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы"

658 07 03 04 0 03 -62,5 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения работающим гражданам муниципальной системы культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 71821 600 -117,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Малыгинская детская школа искусств» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 07 03 04 0 03 ШД590 600 +54,5 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 658 07 07 +100,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 658 07 07 03 +100,0 0,0

Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в реше-
ние актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи 
в социальную практику"

658 07 07 03 0 01 +100,0 0,0

Субсидии на иные цели на реализацию проектов-победителей кон-
курсов в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 07 07 03 0 01 70630 600 +100,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +4937,7 0,0

Культура 658 08 01 +4950,1 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района"

658 08 01 04 +4950,1 0,0

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического  
наследия"

658 08 01 04 0 01 +490,8 0,0

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

658 08 01 04 0 01 20050 600 +490,8 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации 
Программы"

658 08 01 04 0 03 +4459,3 -690,0

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

658 08 01 04 0 03 20050 600 +2250,3 0,0

Гранты победителям муниципального смотра-конкурса "Лучшее 
учреждение культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 20380 600 -280,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содер-
жание жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснаб-
жения работающим гражданам муниципальной системы культуры 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 71821 600 +90,6 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения  "Ковровская центральная районная библиотека" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 Б0590 600 +383,2 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреж-
дения  "Ковровский районный дом культуры" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

658 08 01 04 0 03 Г0590 600 +1895,7 -690,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния  "Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 04 0 03 И0590 600 +119,5 0,0

Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" 
национального проекта "Культура"

658 08 01 04 0 А1 0,0 +690,0

Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение 
учреждений культуры специализированным автотранспортом 
для обслуживания населения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

658 08 01 04 0 A1 55199 600 0,0 +690,0

за счет средств районного бюджета +690,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 -12,4 0,0

Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации 
Программы"

658 08 04 04 0 03 -12,4 0,0

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

658 08 04 04 0 03 00110 100 +27,7 0,0

Расходы на обеспечение функций  муниципальных  органов  (За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных  нужд)

658 08 04 04 0 03 00190 200 -1,0 0,0

Выплата премии в области культуры  (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

658 08 04 04 0 03 10010 300 -39,1 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 658 10 +26,4 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 658 10 03 +26,4 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержа-
ние жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
неработающим гражданам муниципальной системы культуры 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

658 10 03 04 0 03 71820 300 +26,4 0,0

Управление экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Ковровского района

666 -806,2 0,0

Общегосударственные вопросы 666 01 -415,8 0,0

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13 -415,8 0,0

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9 -415,8 0,0

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

666 01 13 99 9 00 00110 100 +34,2 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

666 01 13 99 9 00 54690 200 -450,0 0,0

Национальная экономика 666 04 -390,4 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 -390,4 0,0

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и сред-
него предпринимательства в Ковровском районе" 

666 04 12 15 -276,4 0,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на со-
здание собственного бизнеса, в том числе в инновационной сфере 
(Иные бюджетные ассигнования)

666 04 12 15 0 01 20600 800 -276,4 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ковровского района"

666 04 12 22 -114,0 0,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Ковровское районное учреждение по зе-
мельным отношениям"

666 04 12 22 0 05 -114,0 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения "Ковровское районное учреждение по зе-
мельным отношениям" (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

666 04 12 22 0 05 20273 100 -114,0 0,0

Управление образования администрации Ковровского района 674 +1775,9 0,0

Образование 674 07 +1750,1 0,0

Дошкольное образование 674 07 01 -270,7 0,0

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 

674 07 01 01 -270,7 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 07 01 01 1 -151,3 0,0

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2020 
год

2021 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях". 

674 07 01 01 1 02 -151,3 0,0

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

674 07 01 01 1 02 20130 600 +2168,5 0,0

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских 
дошкольных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 1 02 Я0590   600 -2 319,8 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации  питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района"

674 07 01 01 2 -119,4 0,0

Основное мероприятие  "Организация горячего питания воспитан-
ников дошкольных образовательных организаций"

674 07 01 01 2 01 -119,4 0,0

Организация горячего питания воспитанников дошкольных обра-
зовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 2 01 20140 600 -119,4 0,0

Общее образование 674 07 02 +3823,9 0,0
Муниципальная программа  "Развитие образования  Ковровского 
района"

674 07 02 01 +3823,9 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 07 02 01 1 +3823,9 0,0

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

674 07 02 01 1 02 +3773,9 0,0

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

674 07 02  01 1 02 20130 600 +2271,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) обще-
образовательными организациями. (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 02 01 1 02 Ш0590 600 +1502,1 0,0

Основное мероприятие "Проведение конкурсов и мероприятий 
в сфере образования"

674 07 02 01 1 07 +50,0 0,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям).

674 07 02 01 1 07 71480 600 +50,0 0,0

Дополнительное образование 674 07 03 -1 351,5 0,0
Муниципальная программа  "Развитие образования  Ковровского 
района"

674 07 03 01 -1 351,5 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 07 03 01 1 -1 351,5 0,0

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

674 07 03 01 1 02 -1 354,5 0,0

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

674 07 03 01 1 02 20130 600 +17,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 
"Дворец творчества детей и молодежи". (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 ЛД590 600 -1 389,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального автономного учреждения дополнительного образования 
"Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 03 01 1 02 Ю0590 600 +16,9 0,0

Основное мероприятие "Доведение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей до установ-
ленного уровня" 

674 07 03 01 1 04 +3,0 0,0

 Доведение средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до установленного уровня. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

674 07 03 01 1 04 S1471 600 +3,0 0,0

за счет средств районного бюджета +3,0 0,0
Другие вопросы в области образования 674 07 09 -451,6 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района" 

674 07 09 01 -451,6 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 07 09 01 1 -451,6 0,0

Основное мероприятие "Сопровождение реализации муниципаль-
ной программы"

674 07 09 01 1 01 -451,6 0,0

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

674 07 09 01 1 01 00110 100 +18,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения "Центр развития образования" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

674 07 09 01 1 01 Ц0590 600 -470,5 0,0

Социальная политика 674 10 +25,8 0,0
Социальное обеспечение населения 674 10 03 +17,0 0,0
Муниципальная  программа "Развитие образования Ковровского 
района"

674 10 03 01 +17,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

674 10 03 01 1  +17,0 0,0

Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки семьям 
с детьми"

674 10 03 01 1 06 +17,0 0,0

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

674 10 03 01 1 06 70540 200 -0,7 0,0

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста  
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

674 10 03 01 1 06 70540 300 +17,7 0,0

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 +8,8 0,0
Программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 06 01 +8,8 0,0
Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей"

674 10 06 01 5 +8,8 0,0

Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан"

674 10 06 01 5 02 +8,8 0,0

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

674 10 06 01 5 02 70070 100 +8,8 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" адми-
нистрации Ковровского района

682 +207,7 0,0

Национальная экономика 682 04 +283,4 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 +83,4 0,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района"

682 04 05 14 +83,4 0,0

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг"

682 04 05 14 0 01 +3,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами,ка-
зенными учреждениями)

682 04 05 14 0 01 С0590 100 +107,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребитель-
ского рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)

682 04 05 14 0 01 С0590 200 -23,9 0,0

Транспорт 682 04 08 +200,0 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района"

682 04 08 02 +200,0 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий на возмещение 
выпадающих доходов перевозчикам"

682 04 08 02 0 05 +200,0 0,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат пере-
возчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских 
перевозок в период введения режима повышенной готовности 
(Иные бюджетные ассигнования )

682 04 08 02 0 05 60043 800 +200,0 0,0

Социальная политика 682 10 -75,7 0,0
Социальное обеспечение населения 682 10 03 -75,7 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района"

682 10 03 02 -24,3 0,0

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам"

682 10 03 02 0 06 -24,3 0,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего 
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении  (Иные бюджетные ассигнования)

682 10 03 02 0 06 S0150 800 -24,3 0,0

за счет средств районного бюджета -24,3 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем населения Ковровского района" 

682 10 03 10 -51,4 0,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района"

682 10 03 10 4 -51,4 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий по улучшению 
жилищных условий многодетных семей Ковровского района"

682 10 03 10 4 01 -51,4 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий 
многодетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение 
и иные выплаты), в т.ч.:

682 10 03 10 4 01 S0810 300 -51,4 0,0



Ковровского района
Вестник№ 51 от 27.11.2020 г.3

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР
2020 
год

2021 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
за счет средств районного бюджета -51,4 0,0
Финансовое управление администрации Ковровского района 692 +486,0 0,0
Общегосударственные расходы 692 01 +190,0 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

692 01 06 +190,0 0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99 +190,0 0,0
Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 +190,0 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

692 01 06 99 9 00 00110 100 +190,0 0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации

692 14 +296,0 0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 +296,0 0,0
Непрограммные расходы 692 14 03 99 9 +296,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы ( Межбюджетные трансферты)

692 14 03 99 9 99 80022 500 +296,0 0,0

Всего +11745,5 0,0

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 26.11.2020 №78

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации 
расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Наименование Рз ПР 2020 год
Итого +11745,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -354,3
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 -223,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 +416,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 +190,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -737,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 +88,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

03 09 +46,0

Обеспечение  пожарной безопасности 03 10 +42,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +2509,8
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 +83,4
Транспорт 04 08 +200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +3307,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 -1 080,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +2484,6
Жилищное хозяйство 05 01 +340,0
Коммунальное хозяйство 05 02 -701,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 +2845,8
ОБРАЗОВАНИЕ 07 +1787,6
Дошкольное образование 07 01 -270,7
Общее образование 07 02 +3823,9
Дополнительное образование детей 07 03 -1 414,0
Молодежная политика 07 07 +100,0
Другие вопросы в области образования 07 09 -451,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +4937,7
Культура 08 01 +4950,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 -12,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 -3,9
Пенсионное обеспечение 10 01 +19,6
Социальное обеспечение населения 10 03 -32,3
Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +8,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 +296,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +296,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 26.11.2020 №78

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

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год
2021 
год

Итого +11745,5 0,0
Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского 
района"

01 +1775,9 0,0

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей"

01 1 +1886,5 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 20130 600 07 01 +2168,5 0,0

Расходы  на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошколь-
ных учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 Я0590 600 07 01 -2 319,8 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

 01 1 02 20130 600 07 02 +2271,8 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) общеобразо-
вательными организациями. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 Ш0590 600 07 02 +1502,1 0,0

Расходы на проведение районных мероприятий (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

01 1 07 71480 600 07 02 +50,0 0,0

Укрепление материально-технической базы образовательных организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 20130 600 07 03 +17,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного образования "Дворец 
творчества детей и молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 ЛД590 600 07 03 -1 389,0 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
автономного учреждения дополнительного образования "Дворец спорта" 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

01 1 02 Ю0590 600 07 03 +16,9 0,0

 Доведение средней заработной платы педагогических работников муни-
ципальных образовательных организаций дополнительного образования 
детей до установленного уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 04 S1471 600 07 03 +3,0 0,0

за счет средств районного бюджета +3,0 0,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

01 1 01 00110 100 07 09 +18,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

01 1 01 Ц0590 600 07 09 -470,5 0,0

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 1 06 70540 200 10 03 -0,7 0,0

Социальная поддержка  детей-инвалидов дошкольного возраста  (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

01 1 06 70540 300 10 03 +17,7 0,0

Подпрограмма "Совершенствование организации питания 
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций"

01 2 -119,4 0,0

Организация горячего питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 2 01 20140 600 07 01 -119,4 0,0

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей"

01 5 +8,8 0,0

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

01 5 02 70070 100 10 06 +8,8 0,0

Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района"

02 -1 566,5 0,0

Предоставление субсидий на возмещение части затрат перевозчикам 
на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок 
в период введения режима повышенной готовности (Иные бюджетные 
ассигнования )

02 0 05 60043 800 04 08 +200,0 0,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса 
на возмещение убытков по содержанию муниципальных бань (Иные 
бюджетные ассигнования)

02 0 10 60011 800 05 02 -1 810,0 0,0

Предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса в це-
лях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги  
(Иные бюджетные ассигнования)

02 0 02 60012 800 05 02 +67,8 0,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования 
для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении  (Иные 
бюджетные ассигнования)

02 0 06 S0150 800 10 03 -24,3 0,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 03 +100,0 0,0
Субсидии на иные цели на реализацию проектов-победителей конкурсов 
в сфере молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 0 01 70630 600 07 07 +100,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковров-
ского района"

04 +4673,2 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год
2021 
год

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

04 0 01 20370 600 01 13 -228,4 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работа-
ющим гражданам муниципальной системы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 71821 600 07 03 -117,0 0,0

Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Малыгинская детская школа искусств» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 ШД590 600 07 03 +54,5 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 01 20050 600 08 01 +490,8 0,0

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры  (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

04 0 03 20050 600 08 01 +2250,3 0,0

Гранты победителям муниципального смотра-конкурса "Лучшее учрежде-
ние культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 20380 600 08 01 -280,0 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работа-
ющим гражданам муниципальной системы культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 71821 600 08 01 +90,6 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
"Ковровская центральная районная библиотека" (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

04 0 03 Б0590 600 08 01 +383,2 0,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
"Ковровский районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 Г0590 600 08 01 +1895,7 -690,0

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения  
"Историко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 И0590 600 08 01 +119,5 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение учрежде-
ний культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 
населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 A1 55199 600 08 01 0,0 +690,0

за счет средств районного бюджета 0,0 +690,0

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

04 0 03 00110 100 08 04 +27,7 0,0

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

04 0 03 00190 200 08 04 -1,0 0,0

Выплата премии в области культуры  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

04 0 03 10010 300 08 04 -39,1 0,0

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание 
жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения нера-
ботающим гражданам муниципальной системы культуры (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

04 0 03 71820 300 10 03 +26,4 0,0

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

07 +162,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниче-
ского обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

07 0 01 Ч0590 100 01 13 +74,9 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление гражданской обороны и материально-техниче-
ского обеспечения Ковровского района" (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

07 0 01 Ч0590 100 03 09 +36,2 0,0

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

07 0 03 Ч0230 100 03 09 +9,8 0,0

Расходы на содержание муниципальных пожарных постов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями )

07 0 02 ЧП590 100 03 10 +42,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения Ковровского района"

10 -51,4 0,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей Ковров-
ского района"

10 4 -51,4 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий многодетных 
семей Ковровского района (Социальное обеспечение и иные выплаты), 
в т.ч.:

10 4 01 S0810 300 10 03 -51,4 0,0

за счет средств районного бюджета -51,4 0,0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Ковровского района"

12 -2 000,0 0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство, рекон-
струкцию и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

12 0 01 40035 400 05 02 -2 000,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства Ковров-
ского района"

14 +104,4 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного уч-
реждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка 
и услуг" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными учреждениями)

14 0 01 С0590 100 04 05 +107,3 0,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения "Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)

14 0 01 С0590 200 04 05 -23,9 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию 
населенных пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества муниципальной собственности)

14 0 03 40020 400 05 02 +1000,0 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной документации на газификацию 
населенных пунктов Ковровского района (Капитальные вложения в объек-
ты недвижимого имущества муниципальной собственности)

14 0 03 70690 400 05 02 -979,0 0,0

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства в Ковровском районе"

15 -276,4 0,0

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание 
собственного бизнеса, в том числе в инновационной сфере (Иные 
бюджетные ассигнования)

15 0 01 20600 800 04 12 -276,4 0,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
Ковровского района"

21 -2,2 0,0

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

21 0 03 20400 200 01 03 -2,2 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ковровского района"

22 200 04 12 -218,5 0,0

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества, составляющего 
муниципальную казну (Иные бюджетные ассигнования )

22 0 03 20271 800 04 12 -64,3 0,0

Уплата НДС от стоимости права на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций (Иные бюджетные ассигнования)

22 0 03 20277 800 04 12 -40,2 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения "Ковровское районное учреждение по земельным отно-
шениям" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

22 0 05 20273 100 04 12 -114,0 0,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковровского 
района" 

23 +3307,0 0,0

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

23 0 01 20330 600 04 09 +3307,0 0,0

Муниципальная программа "Содержание муниципального имуще-
ства Ковровского района"

25 +360,0 0,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

25 0 01 20074 200 05 01 +340,0 0,0

Возмещение расходов предприятий по предоставлению жилищно-ком-
мунальных услуг по пустующим муниципальным помещениям (Иные 
бюджетные ассигнования)

25 0 01 20071 800 05 02 +20,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Ковровского района"

28 +3000,0 0,0

Взносы в уставный капитал предприятий коммунального комплекса (Ка-
питальные вложения в объекты недвижимого имущества  муниципальной 
собственности)

28 0 03 60013 400 05 02 +3000,0 0,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +2377,1 0,0

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

99 9 00 00110 100 01 03 -221,0 0,0

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

99 9 00 00110 100 01 04 +412,6 0,0

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

99 9 00 70010 100 01 04 +2,3 0,0

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам адми-
нистративного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации отдельных государственных полномочий в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражданина, повышения уровня общественной 
безопасности государственной программы "Юстиция" (Расходы на выпла-
ту персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 70020 100 01 04 +1,9 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 06 +190,0 0,0

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

99 9 00 00110 100 01 13 +34,2 0,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 54690 200 01 13 -450,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2020 год
2021 
год

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения Ковровского района "Ковровский районный 
архив" в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 Э0590 600 01 13 -53,4 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 Ф0590 100 01 13 -115,2 0,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами)

99 9 00 00110 100 04 12 -585,7 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

99 9 00 00590 600 05 05 +2843,9 0,0

Осуществление полномочий по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионному контролю (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями )

99 9 00 71370 100 05 05 +1,9 0,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9 00 20020 300 10 01 +19,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты на частичную компенсацию дополни-
тельных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы ( Межбюджетные трансферты)

99 9 99 80022 500 14 03 +296,0 0,0

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 26.11.2020 №78

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

муниципальной собственности на 2020 -2022 года.
тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР  2020 год 2021 год
 2022 

год
А 1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ковровского района 603 8 000,0 921,4 921,4
Взносы в уставный капитал предприятий коммуналь-
ного комплекса

603 05 02 28 0 03 60013 400 8000,0 921,4 921,4

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633 96 430,2 67 170,9 58 379,0

 Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт  автомобильной дороги «Дмитриево-Алачино»

633 04 09 23 0 02 S1150 400 20018,1 2947,4 31579,0

за счет средств областного бюджета 17126,2 2800,0 30000,0
за счет средств районного бюджета 2891,9 147,4 1579,0
Повышение транспортно-эксплуатационного состо-
яния автодорог путем строительства, реконструкции 
и капитального ремонта  автомобильной дороги 
«Сенинские Дворики-Красный Октябрь-Бараново»

633 04 09 23  0 02 L5675 400 0,0 17733,7

за счет средств федерального бюджета 0,0 14994,0
за счет средств областного бюджета 0,0 1853,0
за счет средств районного бюджета 0,0 886,7
Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структуры в д. Ручей

633 05 01 10 3 01 40040 400 100,0

Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков

633 05 01 10 3 01 S0050 400 19235,3

за счет средств областного бюджета 16414,3
за счет средств районного бюджета 2821,0
Разработка проектно-сметной документации 
на строительство, реконструкцию и модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры

633 05 02 12 0 01 40035 400 1000,0

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района, в т.ч.

633 05 02 14 0 03 40020 400 4908,3

д.Шмелево 36,2
д.Рогозиниха и д.Бабиковка 36,2
с.Великово 19,0
п.Нерехта 950,0
с.Крутово 1 250,0
с.Павловское 1 366,9
д. Ивакино, д. Полевая, д. Панюкино 1 250,0
Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района

633 05 02 14 0 03 70690 400 286,7

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района (д. 
Артемово), в т.ч.:

633 05 02 14 0 03 S5762 400 1013,4

за счет средств областного бюджета 881,0
за счет средств районного бюджета 132,4
Строительство, реконструкция и модернизация 
объектов теплоснабжения, водоснабжение, водоот-
ведения и очистки сточных вод 

633 05 02 28 0 01 S1580 400 49868,4 12 800,0 26 800,0

Строительство котельной п.Нерехта 0,0 12 800,0
Строительство блочно- модульной котельной (БМК) 
п.Красный Октябрь 

0,0 15 000,0

Строительство котельной школы в п.Красный 
Октябрь

0,0 6 500,0

Строительство котельной школы в п.Красный Маяк 0,0 5 300,0
за счет средств областного бюджета 43384,7 11136,0 23316,0
за счет средств районного бюджета 6483,7 1 664,0 3 484,0
Государственная поддержка отрасли культуры 
на комплексные мероприятия, направленные 
на создание и модернизацию учреждений культур-
но-досугового типа в сельской местности, включая 
строительство, реконструкцию и капитальный 
ремонт зданий

633 08 01 04 0 А1 55196 400 0,0 33 689,8

за счет средств областного бюджета 0,0 29 309,8
за счет средств районного бюджета 0,0 4 380,0
Управление образования администрации 
Ковровского района

674 14 268,3 2 171,8 3 257,7

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

674 10 04 01 7 15 71420 400 11010,7 2 171,8 3 257,7

Расходы на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам специализирован-
ных жилых помещений 

674 10 04 01 7 15 R0820 400 3257,6 0,0 0,0

ИТОГО 118 698,5 70 264,1 62 558,1

За 9 месяцев 2020 года районный бюджет выполнен по доходам на 71 %, при пла-
не 952 572,0 тыс. рублей поступило 676 066,3 тыс. рублей; по расходам – на 65 %, 
при плане 975 777,2 тыс. рублей израсходовано 633 321,1 тыс. рублей.

Численность муниципальных служащих составила 40 единицу, фактические за-
траты на их денежное содержание 18 270,00 тыс. рублей, численность работников 
муниципальных учреждений 1101 единиц, расходы на их содержание 315 820,00 
тыс. рублей.

Администрация Ивановского сельского поселения извещает население 
Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов «О бюджете Иванов-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
которые состоятся 28 декабря 2020 г. в 15 часов 00 минут в здании администрации 
Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Со-
ветская д. 52.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и празд-
ничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, адми-
нистрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, с 8.00 час. до 16.00 час., 
а также в электронном формате на официальном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе 
Ивановское сельское поселение.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Главы Ивановского сельского поселения 

 
24.11.2020 №4

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 14, 27 Устава муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района и на основании Положения о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское 



Ковровского района
Вестник№ 51 от 27.11.2020 г.4

поселение, утвержденного решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 26.12.2018г. №15/3 постановляю: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депу-
татов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О бюджете Иванов-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
на 28.12.2020 г. в 15 часов 00 минут в Совете народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта 
решения Совета народных депутатов «О бюджете Ивановского сельского поселе-
ния на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» по адресу: Ковровский 
район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского посе-
ления, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., 
а также в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе 
Ивановское сельское поселение.

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов 
«О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» представляются в Совет народных депутатов и администрацию 
Ивановского сельского поселения до 27.12.2020 года по адресу: Ковровский район, 
с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения, 
кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.

4. В срок до 27.11.2020 г. опубликовать проект решения Совета народных депу-
татов «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после 
их проведения.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_____________________ __________________

О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

Рассмотрев представленный администрацией Ивановского сельского поселения 
проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответ-
ствии со статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Ивановском сельском по-
селении, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселе-
ния на 2021 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31806,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31806,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского 
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселе-

ния на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33296,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33296,2 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского 
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселе-

ния на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38686,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 38686,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского 
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и решением Совета народных депутатов от____ г. №____ « О передаче 
полномочий» по решению следующих вопросов местного значения, переданных ад-
министрации Ковровского района на:

– осуществление муниципального жилищного контроля;
– создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения 

услугами организаций культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-

туры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных 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 инфраструк-
туры и иной официальной информации;

– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание ус-

ловий для развития малого и среднего предпринимательства, передать в бюджет 
муниципального образования Ковровский район иные межбюджетные трансферты 
на выполнение переданных полномочий в 2021 году в объеме согласно приложению 
№10, в 2022 и 2023 годах – согласно приложению №11. 

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского 
сельского поселения согласно приложению №1.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета Ивановского сельского поселения согласно приложению №2.

5. Утвердить доходы бюджета Ивановского сельского поселения:
– на 2021 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №4 к настоящему 

решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам Ивановского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год 
согласно приложению №5, на плановый период 2022 и 2022 годов согласно при-
ложению №6.

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ивановского сельского 
поселения:

– на 2021 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8 к настоящему 

решению.
8. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 

в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов согласно приложению №9. 

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

– на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему 

решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения:
– на 2021 год согласно приложению №14 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15 к настоящему 

решению.
11. Установить источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сель-

ского поселения на 2021 год согласно приложению №16 и источники финансирова-
ния дефицита бюджета Ивановского сельского поселения на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению №17.

12. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации основания для внесения в 2021 году и плановом периоде 2022-
2023 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселе-
ния без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями 
исполнения бюджета поселения:

– поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением.

13. Установить, что муниципальным образованием Ивановское сельское поселе-
ние в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов муниципальные заимствова-
ния не осуществляются, муниципальные гарантии не предоставляются.

14. Администрации Ивановского сельского поселения в течение месячного срока 
после вступления в силу решения Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района «О бюджете Ивановского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» определяет порядок и усло-
вия его реализации.

15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
16. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
От №

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского сельского поселения

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов бюджета Ивановского сельского 

поселения / 
Наименование дохода бюджета

Главного ад-
министратора 

доходов

Доходов бюджета 
поселения

Администрация Ивановского сельского поселения

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

803 11105025100000120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

803 11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества

803 11302065100000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества сельских поселений

803 11402053100000410

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

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
803 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
803 20225576100000150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий

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

803 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

803 20805000100000150

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

803 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 21805010100000150
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

ПРОЕКТ Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ивановского сельского поселения 
от №

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ивановского сельского поселения

Код 
главы

Коды бюджетной 
классификации

Наименование

Администрация Ивановского сельского поселения 

803 01 03 01 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами поселений в валюте Российской Федерации

803 01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте 
Российской Федерации

803 01 03 01 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

803 01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

803 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
803 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

ПРОЕКТ Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-

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

Сумма

1 2 3
000 1 0000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7539,3
000 1 0100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6796,0
000 1 0102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2725,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

2695,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

1,0

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

9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

20,0

000 1 0500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 695,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 695,0
000 1 0600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3364,0
000 1 0601000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 825,0

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

825,0

000 1 0606000 00 0000 110 Земельный налог 2539,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 970,0

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

970,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1569,0

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

1569,0

000 1 0800000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учреждени-
ями Российской Федерации)

12,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

12,0

000 1 1100000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

521,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, 
а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

198,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

59,0

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

139,0

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

323,0

000 1 1400000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

207,3

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-

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

Сумма

1 2 3

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

207,3

000 1 14 02053 10 0000 410

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

207,3

000 1 1600000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

10,0

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

10,0

000 1 16 07090 00 0000 140

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

5,0

000 1 16 07090 10 0000 140

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

5,0

000 2 0000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24267,2

000 2 0200000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

24267,2

000 2 0210000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

10514,5

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

10514,5

000 2 0220000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

3920,0

000 2 02 25576 10 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

3920,0

000 2 0230000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

236,4

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

236,4

000 2 0240000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

9596,3

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сель-
ских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

9596,3

ВСЕГО доходов 31806,5

ПРОЕКТ Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, 
статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации 

операций сектора государственного управления

2022 
год

2023 год

1 2 3 3
00010000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7702,3 7873,4
00010100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2833,0 2953,0
00010102000010000110 Налог на доходы физических лиц 2833,0 2953,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

2803,0 2923,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты 
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0 1,0

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

9,0 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

20,0 20,0

00010500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 729,0 765,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 729,0 765,0
00010600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3385,0 3400,0
00010601000000000110 Налог на имущество физических лиц 842,0 851,0

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

842,0 851,0

00010606000000000110 Земельный налог 2543,0 2549,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 980,0 990,0

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

980,0 990,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1563,0 1559,0

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

1563,0 1559,0

00010800000000000110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0 12,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

12,0 12,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий

12,0 12,0

00011100000000000000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

521,0 521,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу 
в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий

198,0 198,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

59,0 59,0

000 1 11 05035 10 0000 120

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

139,0 139,0

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

323,0 323,0

00011400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

207,3 207,4

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

207,3 207,4

000 1 14 02053 10 0000 410

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

207,3 207,4

00011600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 15,0

000 1 16 51000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

10,0 10,0

000 1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

10,0 10,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

5,0 5,0

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений

5,0 5,0

00020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25593,9 30813,1

00020200000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25593,9 30813,1

00020210000000000150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

10351,5 10180,5

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

10351,5 10180,5

00020220000000000150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

4394,0 9788,8

000 2 02 25576 10 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

4394,0 3920,0

000 2 02 10 0000 150
Субсидии на строительство социального жилья и приобретение жилых 
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

0,0 5868,8

00020230000000000150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

238,7 247,5

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

238,7 247,5

00020240000000000150
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

10609,7 10596,3

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10609,7 10596,3

ВСЕГО доходов 33296,2 38686,5



Ковровского района
Вестник№ 51 от 27.11.2020 г.5

ПРОЕКТ Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2021 год

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План 
на 2021 

год

1 2 3 4 5 7
Итого: 31806,5

1

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

01 6914,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 6914,2

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд)

01 0 01 
00510

600 05 03 2300,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00520

600 05 03 820,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ива-
новское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00530

600 05 03 41,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ива-
новское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00590

600 05 05 3753,2

2
Муниципальная программа Ивановского сельского по-
селения«Противодействие коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»

02 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных 
правонарушений"

02001 6,0

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

02 0 01 
20100

200 01 13 6,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических соо-
ружений, находящихся на территории муниципаль-
ного образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2019-
2021годы» 

03 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидро-
технических сооружений муниципального образования 
Ивановское сельское поселение"

03001 42,4

 Расходы на мероприятия по использованию и охране ги-
дротехнических сооружений муниципального образования 
Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 
20380

200 03 14 42,4

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

04 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас-
ности на территории поселения"

04001 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ивановского сельского поселения в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселенияна 2019-2021 годы» 

04 0 01 
20600

600 03 10 300,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

06 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 
- 2022 годы» 

06001 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020- 
2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для муници-
пальных нужд)

06 0 01 
20340

200 04 12 100,0

6
«Содержание муниципального жилищного фонда Ива-
новского сельского поселения в 2020-2022 годах»

07 323,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 

07001 323,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 01 
20360

200 05 01 323,0

7

Муниципальная программа «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования 
Ивановское сельское поселение на 2020-2022 годы 
и на период до 2025 года».

05 4126,4

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения»

05001 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоу-
стройству сельских территорий

05 0 02 
L5764

200 05 03 4126,4

8

Муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на терри-
тории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы».

08 641,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение"

08001 641,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения поселения в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

08 0 01 
00540

600 05 02 641,8

9
Непрограммные расходы органов исполнительной 
власти

99 19352,7

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муни-
ципальных органов в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

99 9 00 
00110

100 01 04 2990,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных 
органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190

200 01 04 533,4

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
00190

800 01 04 5,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210

800 01 11 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковров-
ского района полномочий по решению вопросов местного 
значения (учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до све-
дения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации) в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010

500 01 13 127,9

 Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по диспансеризации 
сотрудников

99 9 00 
00190

200 01 13 11,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

99 9 00 
51180

100 02 03 200,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти

99 9 00 
51180

200 02 03 36,4

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 
ранее замещавшим муниципальные должности в органах 
муниципальной власти и управления в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010

300 10 01 248,7

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План 
на 2021 

год

1 2 3 4 5 7
 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковров-
ского района полномочий по решению вопросов местного 
значения (организация досуга и обеспечение жителей 
услугами организаций культуры) в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010

500 08 01 15087,2

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковров-
ского района полномочий по решению вопросов местного 
значения (обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массового спорта) 
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
70010

500 11 02 103,1

ПРОЕКТ Приложение №6
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2021 и 2022 годы

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

2021 год  2022 год

1 2 3 4 6 5 7 8
Итого: 33296,2 38686,5

1
 Муниципальная программа «Основные направления раз-
вития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 8044,2 8044,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8044,2 8044,2
 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510

600 05 03 2400,0 2400,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00520

600 05 03 1241,0 1241,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00530

600 05 03 150,0 150,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению 
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00590

600 05 05 4253,2 4253,2

2
Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения«Противодействие коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»

02 6,0 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных 
правонарушений"

02001 6,0 6,0

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

02 0 01 
20100

200 01 13 6,0 6,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, 
находящихся на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области на 2019-2021годы» 

03 42,4 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехни-
ческих сооружений муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

03001 42,4 42,4

 Расходы на мероприятия по использованию и охране 
гидротехнических сооружений муниципального образования 
Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

03 0 01 
20380

200 03 14 42,4 42,4

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселенияна 2019-2021 годы» 

04 300,0 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения"

04001 300,0 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 
годы» 

04 0 01 
20600

600 03 10 300,0 300,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

06 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов-
ского сельского поселения на 2017 - 2019 годы» 

06001 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ивановского сельского поселения на 2017 - 2019 годы» (Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 
20340

200 04 12 100,0 100,0

6
«Содержание муниципального жилищного фонда Иванов-
ского сельского поселения в 2020-2022 годах»

07 323,0 323,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 

07001 323,0 323,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ 
и услуг для муниципальных нужд)

07 0 01 
20360

200 05 01 323,0 323,0

7

Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального образования Ивановское 
сельское поселение на 2020-2022 годы и на период 
до 2025 года».

05 4613,7 4126,4

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения»

05001 4613,7 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустрой-
ству сельских территорий 

05 0 02 
L5764

200 05 03 4613,7 4126,4

8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы».

08 511,8 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения муниципального образования 
Ивановское сельское поселение"

08001 511,8 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на повышение энергоэффективности системы уличного 
освещения поселения в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 0 01 
00540

600 05 02 511,8 511,8

9
Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановско-
го сельского поселения в 2023-2025 годах» 

09 0,0 5868,8

Основные мероприятия «Строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий» 

09001 0,0 5868,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 0 01 
20400

200 05 01 0,0 5868,8

10 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 19355,1 19363,9
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

99 9 00 
00110

100 01 04 2990,0 2990,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

99 9 00 
00190

200 01 04 533,5 533,5

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0Д190

800 01 04 5,0 5,0

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190

200 01 04 11,0 11,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210

800 01 11 10,0 10,0

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения 
(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-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации) в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010

500 01 13 127,9 127,9

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 
51180

100 02 03 202,0 215,0

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

2021 год  2022 год

1 2 3 4 6 5 7 8
 Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 
51180

200 02 03 36,7 32,5

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010

300 10 01 248,7 248,7

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

99 9 00 
70010

500 08 01 15087,2 15087,2

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

99 9 00 
70010

500 11 02 103,1 103,1

ПРОЕКТ Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год

тыс. руб.

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 31806,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3683,3

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи-
страций

803 01 04 3523,4

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 3523,4
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3523,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04
99 9 00 
00110

100 2990,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти

803 01 04
99 9 00  
00190

200 533,4

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения  
в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 11
99 9 00 
20210

800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 149,9
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Ивановского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 02001 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории   
Ивановского сельского поселения   (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13
02 0 01 
20100

200 6,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 143,9
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 143,9
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полно-
мочий  по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) 
в соответствии с заключенными соглашениями

803 01 13
99 9 00 
70010

500 127,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников

803 01 13
99 9 00 
0Д190

200 11,0

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13
99 9 00 
0Д190

800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 236,4
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 236,4
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 236,4
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03
99 9 00 
51180

100 200,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03
99 9 00 
51180

200 36,4

3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 342,4

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

803 03 10 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории поселения"

803 03 10 04 0 01 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обе-
спечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселенияна 2019-2021 годы» 

803 03 10
04 0 01 
20600

600 300,0

3.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

803 03 14 42,4

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопас-
ность гидротехнических сооружений, находящихся на территории   муни-
ципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо-
ружений  муниципального образования Ивановское сельское поселение"

803 03 14 03 0 01 42,4

  Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние   (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14
03 0 01 
20380

200 42,4

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2019 - 2021 годы» 

803 04 12 06 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости"

803 04 12 06 0 01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 04 12
06 0 01 
20340

200 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 12005,4
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 323,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 

803 05 01 07 323,0

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего  ремонта 
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм» 

803 05 01 07 0 01 323,0

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

803 05 01
07 0 01 
20360

200 323,0

5.2. Коммунальное хозяйство 803 05 02 641,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 02 08 641,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское  сельское 
поселение"

803 05 02 08001 641,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на по-
вышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 02
08 0 01 
00540

600 641,8

5.3. Благоустройство 803 05 03 7287,4
Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 2020-
2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 4126,4

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения»

803 05 03 05 0 02 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий

803 05 03
05 0 02 
L5764

200 4126,4

Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 3161,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3161,0
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00510

600 2300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00520

600 820,0
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2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00530

600 41,0

5.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 3753,2
Муниципальная программа «Основные направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 3753,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 3753,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития  благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 05
01 0 01 
00590

600 3753,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15087,2
Культура 803 08 01 15087,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15087,2
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15087,2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий  по решению вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии 
с заключенными соглашениями

803 08 01
99 9 00 
70010

500 15087,2

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 248,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 248,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещав-
шим муниципальные должности в органах муниципальной  власти и управ-
ления в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной власти

803 10 01
99 9 00 
21010

300 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,1
Массовый спорт 803 11 02 103,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,1
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,1
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий  по решению вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения  физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02
99 9 00 
70010

500 103,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 31806,5

ПРОЕКТ Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Ко
д 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Ивановского сельского поселения 803 33296,2 38686,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3683,4 3683,4

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

803 01 04 3523,5 3523,5

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 3523,5 3523,5
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3523,5 3523,5
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 01 04
99 9 00 
00110

100 2990,0 2990,0

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти

803 01 04
99 9 00  
00190

200 533,5 533,5

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0 10,0
Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0 10,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселе-
ния  в рамках непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11
99 9 00 
20210

800 10,0 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 149,9 149,9
Муниципальная программа Ивановского сельского поселе-
ния«Противодействие коррупции на территории Ивановского 
сельского поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 6,0 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений"

803 01 13 02001 6,0 6,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на тер-
ритории   Ивановского сельского поселения   (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13
02 0 01 
20100

200 6,0 6,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 13 99 143,9 143,9
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 143,9 143,9
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий  по решению вопросов местного значения 
(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-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации) в соответствии с заключенными соглашениями

803 01 13
99 9 00 
70010

500 127,9 127,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

803 01 13
99 9 00 
0Д190

200 11,0 11,0

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13
99 9 00 
0Д190

800 5,0 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 238,7 247,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 238,7 247,5
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 238,7 247,5
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 238,7 247,5
Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03
99 9 00 
51180

100 202,0 215,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной власти(за-
купка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 02 03
99 9 00 
51180

200 36,7 32,5

3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 342,4 342,4

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

803 03 10 300,0 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения"

803 03 10 04 0 01 300,0 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Ивановского сельского поселенияна 2022-2024 
годы» 

803 03 10
04 0 01 
20600

600 300,0 300,0

3.2
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

803 03 14 42,4 42,4

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения 
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся 
на территории   муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
на 2022-2024 годы» 

803 03 14 03 42,4 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехни-
ческих сооружений  муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

803 03 14 03 0 01 42,4 42,4

  Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротех-
нических сооружений  муниципального образования Ивановское 
сельское поселение   (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

803 03 14
03 0 01 
20380

200 42,4 42,4

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0 100,0

Реализация мероприятий в рамках  муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов-
ского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 

803 04 12 06 100,0 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на када-
стровый учёт недвижимости"

803 04 12 06 0 01 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 04 12
06 0 01 
20340

200 100,0 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 13492,7 18874,2
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 323,0 6191,8

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-
2022 годах» 

803 05 01 07 323,0 323,0

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего  
ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы 
за социальный найм» 

803 05 01 07 0 01 323,0 323,0

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 05 01
07 0 01 
20360

200 323,0 323,0

Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановского 
сельского поселения в 2023-2025 годах» 

803 05 01 09 0,0 5868,8

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР
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да
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ов

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Основные мероприятия «Строительство социального жилья 
и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий» 

803 05 01 09 0 01 0,0 5868,8

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

803 05 01
09 0 01 
20400

200 0,0 5868,8

5.2. Коммунальное хозяйство 803 05 02 511,8 511,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 02 08 511,8 511,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности 
системы уличного освещения муниципального образования 
Ивановское  сельское поселение"

803 05 02 08001 511,8 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на повышение энергоэффективности системы уличного 
освещения поселения в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 02
08 0 01 
00540

600 511,8 511,8

5.3. Благоустройство 803 05 03 8404,7 7917,4
Муниципальная программа  «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Ивановское сельское 
поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 4613,7 4126,4

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения»

803 05 03 05 0 02 4613,7 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустрой-
ству сельских территорий 

803 05 03
05 0 02 
L5764

200 4613,7 4126,4

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

803 05 03 01 3791,0 3791,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3791,0 3791,0
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00510

600 2400,0 2400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00520

600 1241,0 1241,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития  благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00530

600 150,0 150,0

5.4.
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

803 05 05 4253,2 4253,2

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

803 05 05 01 4253,2 4253,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 4253,2 4253,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям)

803 05 05
01 0 01 
00590

600 4253,2 4253,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15087,2 15087,2
Культура 803 08 01 15087,2 15087,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15087,2 15087,2
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15087,2 15087,2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий  по решению вопросов местного значения 
(организация досуга и обеспечение жителей услугами организа-
ций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями

803 08 01
99 9 00 
70010

500 15087,2 15087,2

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 248,7 248,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7 248,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 248,7 248,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7 248,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципаль-
ной  власти и управления в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти

803 10 01
99 9 00 
21010

300 248,7 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,1 103,1
Массовый спорт 803 11 02 103,1 103,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,1 103,1
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,1 103,1
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий  по решению вопросов местного значения 
(обеспечение условий для развития на территории поселения  
физической культуры и массового спорта) в соответствии 
с заключенными соглашениями

803 11 02
99 9 00 
70010

500 103,1 103,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 33296,2 38686,5

ПРОЕКТ Приложение №9
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет  
Ивановского сельского поселения

Наименование 
Норматив зачисления 
в бюджет поселения, 

в %

Норматив зачисления 
в районный бюджет, 

в %
Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

100

Субсидии бюджетам сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

100

Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам 
сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений 

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов из бюджетов поселений на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

100 

ПРОЕКТ Приложение №10
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Обьём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований из  бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год

№ 
п.п.

Наименование передаваемых полномочий
Единица 

измерения
Сумма

Средства, передаваемые в бюджет муниципального образования Ковровский 
район на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

тыс.руб. 16240,9

1
Создание условий для организации досуга  и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры 

тыс.руб. 16009,9

2

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

тыс.руб. 127,9

3

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (пропорционально 
численности проживающих на территории поселения)

тыс.руб. 103,1

ПРОЕКТ Приложение №11
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Обьём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований из  бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы

№ 
п.п. Наименование передаваемых полномочий

Единица 
измере-

ния

2021 
год

2022 
год

Средства, передаваемые в бюджет муниципального образования Ковров-
ский район на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

тыс.руб. 12912,9 12574,0

1 Создание условий для организации досуга  и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры тыс.руб. 12808,9 12470,0

2

Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 
(пропорционально численности проживающих на территории поселения)

тыс.руб. 104,0 104,0

ПРОЕКТ Приложение №12
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

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

тыс. руб.

№ 
п.п.

Наименование 
МО

Всего

в том числе

Субсидии 
бюджетам 

на обеспечение 
комплексного 

развития сель-
ских территорий

Дотации бюджетам посе-
лений на выравнивание 

бюджетной обеспеченно-
сти из районного фонда 
финансовой поддержки 

поселений
Иные меж-
бюджетные 
трансферты 

на сба-
лансиро-
ванность 

бюджетов 
поселений

Субвенции 
бюджетам 
сельских 

поселений 
на осу-

ществле-
ние 

первичного 
воинского 

учета 
на терри-

ториях, где 
отсутству-

ют военные 
комисса-

риаты

всего

в т.ч. за счет 
субвенции 
по расчету 

дотации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 2021 24267,2 3920,0 10514,5 10120,4 9596,3 236,4

ПРОЕКТ Приложение №13
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2022 и 2023 годы

тыс. руб.

№ 
п.п.

Год Всего

в том числе
Субсидии 

на строитель-
ство социаль-

ного жилья 
и приобре-

тение жилых 
помещений 

для граждан, 
нуждающихся 
в улучшении 

жилищных 
условий

Субси-
дии бюд-

жетам 
на обе-

спечение 
ком-

плекс-
ного 

развития 
сельских 
террито-

рий

Дотации бюджетам 
поселений на вырав-
нивание бюджетной 

обеспеченности 
из районного фонда 

финансовой поддержки 
поселений

Иные меж-
бюджетные 
трансфер-
ты на сба-
лансиро-
ванность 

бюджетов 
поселений

Субвенции 
бюджетам 
сельских 

поселений 
на осуществле-
ние первичного 

воинского 
учета на тер-
риториях, где 
отсутствуют 
военные ко-
миссариаты

всего

в т.ч. за счет 
субвенции 
по расчету 

дотации

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2022 25593,9 0,0 4394,0 10351,5 9761,9 10609,7 238,7
2 2023 30813,1 5868,8 3920,0 10770,9 8658 10005,9 247,5

ПРОЕКТ Приложение №14
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации 
расходов  бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 31806,5

Общегосударственные вопросы 01 3683,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3523,4

Резервный фонд 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 149,9

Национальная оборона 02 236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 342,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

03 09 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 42,4

Национальная  экономика 04 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12 005,4

Жилищное хозяйство 05 01 323,0

Коммунальное хозяйство 05 02 641,8

Благоустройство 05 03 7 287,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3753,2

Культура, кинематография 08 15087,2

Культура 08 01 15087,2

Социальная политика 10 248,7

Пенсионное обеспечение 10 01 248,7

Физическая культура и спорт 11 103,1

Физическая культура 11 02 103,1

ИТОГО РАСХОДОВ: 31806,5

ПРОЕКТ Приложение №15
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации 
расходов  бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 и 2023 годы

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 33296,2 38686,5

Общегосударственные вопросы 01 3683,4 3683,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 3523,5 3523,5

  Резервный фонд 01 11 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 149,9 149,9

Национальная оборона 02 238,7 247,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 238,7 247,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 342,4 342,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 42,4 42,4

Национальная  экономика 04 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13 492,7 18 874,2

Жилищное хозяйство 05 01 323,0 6 191,8

Коммунальное хозяйство 05 02 511,8 511,8

Благоустройство 05 03 8 404,7 7 917,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4253,2 4253,2

Культура, кинематография 08 15087,2 15087,2

Культура 08 01 15087,2 15087,2

Социальная политика 10 248,7 248,7

Пенсионное обеспечение 10 01 248,7 248,7

Физическая культура и спорт 11 103,1 103,1

Физическая культура 11 02 103,1 103,1

ИТОГО РАСХОДОВ: 33296,2 38686,5

ПРОЕКТ Приложение №16
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Источники финансирования дефицита  бюджета Ивановского сельского поселения 
на 2021 год.

тыс. руб.

Код 
главы

Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации 
 Наименование показателя 2021 

год

1 2 3 4

Администрация Ивановского сельского поселения

803 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 0,0

803 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0

803 000 01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 0,0

Итого 0,0



Ковровского района
Вестник№ 51 от 27.11.2020 г.7

ПРОЕКТ Приложение №17
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Источники финансирования дефицита  бюджета Ивановского сельского поселения 
на 2021 и 2022 годы.

тыс. руб.

Код 
главы

Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации 
 Наименование показателя 2021 

год
2022 
год

1 2 3 4 5
Администрация Ивановского сельского поселения

803 000 01 05 00 00 00 0000 000   Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 0,0

803 000 01 05 02 01 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 0,0 0,0

803 000 01 05 02 01 01 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета поселения 0,0 0,0

Итого 0,0 0,0

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 Администрации Новосельского сельского поселения 

 
24.11.2020 №209

О внесении изменений в муниципальную программу «Основные направле-
ния развития благоустройства территории Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района на 2018-2022годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Основные направления раз-
вития благоустройства территории Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района на 2018-2022годы», в соответствии с бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения 
№216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Основные на-
правления развития благоустройства территории Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района на 2018-2022годы» следующие изменения: 

1.1. Наименование программы в названии, в тексте постановления и приложения 
к нему изложить в следующей редакции: «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения»

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации Новосельского  
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 24.11.2020 №209 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения»

1. Паспорт программы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства террито-
рии Новосельского сельского поселения» (далее – программа)

Основание 
для разработки 
программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,
– Устав муниципального образования Новосельское сельское поселение,
– Постановление администрации Новосельского сельского поселения от 18.03.2014г. 
№13 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффек-
тивности муниципальных программ Новосельского сельского поселения Ковровского 
района»

Заказчик про-
граммы

Администрация Новосельского сельского поселения

Разработчик 
программы

Администрация Новосельского сельского поселения

Ответственный 
исполнитель 
программы

МБУ «Новосельское»

Цели и задачи 
программы

Основные цели программы – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населенных пунктов сельского поселения достигаются через реализацию 
следующих задач:
– организация работ по благоустройству,
-содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных 
форм, памятников), 
– озеленение,
– уличное освещение,
– санитарная уборка территорий.

Целевые индика-
торы и показатели

– освещение 16,8 км улиц.
– озеленение 12 клумб,
– благоустройство дворовых территорий-900 тыс. кв.м.,
– содержание в чистоте территории сельского поселения -11580 тыс. кв.м.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2018-2023 годы, один этап.

Объемы 
и источники 
финансирования 
программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Новосельского 
сельского поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 62154,3 тыс. руб. 
 Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13976,5 тыс. руб.;
– 2021 год – 8408,2 тыс. руб.;
– 2022 год – 9790,8 тыс. руб.;
– 2023 год – 9825,4 тыс.руб.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты реализации 
программы

Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств объектов 
благоустройства за счет проведения ремонтов надлежащего качества.

Контроль 
за исполнением 
программы

Глава администрации Новосельского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  
ее программными методами

Проблема благоустройства муниципального образования Новосельское сельское поселение 
является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и принятия эффектив-
ных мер по ее решению.

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной программы базируется на основных 
положениях Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 №52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Организация работ по благоустройству осуществляется в соответствии с решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения №12 от 26.05.2017г. «Об утверждении 
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального об-
разования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию расположенных на них 
объектов» и направлена на соблюдение обязательных требований к обеспечению безопасности 
для человека факторов среды обитания, санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния как одного из условий реализации конституционных прав граждан Российской Федерации.

Муниципальная программа предусматривает следующие основные направления реализации:
– совершенствование механизма программно-целевого метода управления сфере благоу-

стройства и, как следствие, повышение эффективности расходования средств бюджета Ново-
сельского сельского поселения;

– выявление потребности граждан в той или иной услуге, качестве и доступности их оказания;
– достижение удовлетворенности населения в оказании муниципальных услуг.
Данный момент позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципальными 

финансами и создать механизм для принятия управленческих решений в целях повышения ре-
зультативности бюджетных расходов. От успешности действия в данной сфере непосредственно 
зависят условия жизни населения.

Методы совершенствования функционирования отрасли благоустройства Новосельского 
сельского поселения всегда будут основной долгосрочной стратегией развития, приобретут наи-
большую значимость в связи с изменением действующего законодательства Российской Феде-
рации и внедрением новых механизмов хозяйствования.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объектов 
благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, 
более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершен-
ствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет существенное влияние 
на социально-экономическое развитие муниципального образования.

3. Основные цели и задачи целевой программы.
Основной целью муниципальной программы является – повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения. 
Для этого необходимо комплексное решение вопросов, связанных с организацией бла-
гоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населе-
ния на территории сельского поселения. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
– организация работ по благоустройству,
-содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, 

памятников, тротуаров и др.), 
– озеленение территории,
– уличное освещение,
– санитарная уборка территорий.
При выполнении вышеуказанных задач будут улучшены благоприятные условия для прожива-

ния населения сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Освещение улиц (км), в т.ч. по годам 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
Озеленение клумб (шт.) в ч.ч. по годам 12 12 14 14 14 14
Благоустройство дворовых территорий (тыс. кв.м.) 900 900 900 900 900 900
Содержание в чистоту территории сельского поселения 
(тыс. кв.м.) 11580 11580 11580 11580 11580 11580

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного благоу-
стройства, озеленения, освещения территории поселения, а также поддержания достигнутого 
уровня санитарного благополучия. Реализация Программы осуществляется в период с 2018 
по 2023 годы. Программа предусматривает ежегодную, ежеквартальную корректировку.

4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодействия адми-

нистрации поселения со структурными подразделениями администрации района, населением 
и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в поселении в части реа-
лизации мероприятий и всей программы в целом.

4.2. Исполнителем программы является муниципальное бюджетное учреждение «Новосель-
ское», и реализует программу путём размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для муниципальных нужд. 

4.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий программы осу-
ществляется в соответствии с требованиями:

– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом факти-

ческого выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необходимости ме-
роприятия программы могут уточняться в течение года путём внесения на рассмотрение проекта 
постановления администрации муниципального образования.

4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации Новосельского 
сельского поселения.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 62154,3 тыс. руб., финансирование мероприятий про-

граммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Новосельское 
сельское поселение:

– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15432,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13976,5 тыс. руб.;
– 2021 год – 8408,2 тыс. руб.;
– 2022 год – 9790,8 тыс. руб.;
– 2023 год – 9825,4 тыс.руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ас-

сигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников. 

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

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие основ-
ные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жите-
лей поселения;

– совершенствование эстетического состояния  территории поселения;
– увеличение площадей благоустройства в поселении;
– создание зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой жителей поселения;
– нормативное содержание зелёных насаждений,
– улучшения внешнего вида населенных пунктов
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы системы 

комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни населения и достичь 
многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах жизни поселения.

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского поселения

№216 от27.12.2017г в редакции от 24.11.2020 г.

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского сельского 

поселения Ковровского района»

Наименование мероприятий программы
Сроки 

исполнения, 
год

Объёмы фи-
нансирования, 

тыс. руб.
1 Организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 2018 298,3

2019 300,0
2020 200,0
2021 200,0
2022 200,0
2023 200,0

2 Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых 
архитектурных форм, памятников, клумб)

2018 1771,0
2019 352,4
2020 100,0
2021 100,0
2022 100,0
2023 100,0

3 Озеленение 2018 40,5
2019 100,4
2020 50,0
2021 70,0
2022 70,0

4 Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника 2018 300,0
2019 332,0
2020 180,0
2021 150,0
2022 200,0
2023 200,0

5 Приобретение и установка малых форм, детских городков,тренажёров, 
оборудование уличных детских и спортивных площадок  

2018 1789,0
2019 1854,0
2020 1468,4
2021 200,0
2022 600,0
2023 425,7

6 Снос сгоревших,аварийнвх зданий 2018 70,0
2019 0,0
2020 0,0
2021 0,0
2022 100,0
2023 100,0

7 Уличное освещение 2018 1883,2
2019 719,9
2020 0,0
2021 0,0
2022 0,0

8 Уличное освещение (монтаж дополнительных линий уличного освещения, 
приобретение светильников и ламп)

2018 557,0
2019 725,0
2020 510,0
2021 100,0
2022 200,0
2023 200,0

9 Отлов и утилизация бродячих животных 2018 50,0
2019 0,0
2020 0,0

10 Строительство тротуаров и автостоянок 2018 2617,1
2019 1038,4
2020 300,0
2021 200,0
2022 300,0
2023 300,0

11 Содержание мест захоронения 2018 160,0
2019 285,9
2020 80,0
2021 200,0
2022 200,0
2023 200,0

12  Организация работ по благоустройству 2018 4390,5
2019 5120,5
2020 7031,1
2021 5028,8
2022 5528,8
2023 5528,8

13 Строительство ограждений 2018 290,0
2019 550,0
2020 260,0
2021 0,0
2022 200,0
2023 200,0

14 Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для уборки снега на хок-
кейных площадках

2018 70,0
2019 234,9
2020 200,0
2021 200,0
2022 200,0
2023 200,0

15 Приобретение расходных материалов (леска, масло, цепи, перчатки и др.) 
и ГСМ

2018 50,0
2019 1592,9
2020 930,0
2021 238,5
2022 238,5
2023 300,0

16 Приобретение автомашины 2019 701,0

Наименование мероприятий программы
Сроки 

исполнения, 
год

Объёмы фи-
нансирования, 

тыс. руб.
17 Прочие работы по благоустройству (ремонт колодцев, мостов, переходов 

и др.)
2018 210,0
2019 575,0
2020 607,0
2021 0,0
2022 132,6
2023 150,0

18 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на уличное освещение 2019 460,9
2020 1700,0
2021 1520,9
2022 1520,9
2023 1520,9

19 Оборудование контейнерных площадок 2019 330,0
2020 360,0
2021 200,0
2022 200,0
2023 200,0

20 Оплата договора по строительству тротуара в с.Великово 2019 0,0
21 Осуществление строительного надзора за реализацией проекта "Парк 

семейного отдыха в п.Первомайский" 2019 159,0

ИТОГО 2018 14546,6
ИТОГО 2019 15432,2
ИТОГО 2020 13976,5
ИТОГО 2021 8408,2
ИТОГО 2022 9790,8
ИТОГО 2023 9825,4
ВСЕГО 62154,3

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
24.11.2020 №207 

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие 
коррупции на территории Новосельского сельского поселения на 2020 – 
2022 годы» 

В целях корректировки муниципальной программы «Противодействие коррупции 
на территории Новосельского сельского поселения на 2020 – 2022 годы», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение, 
постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции на тер-
ритории Новосельского сельского поселения на 2020 – 2022 годы», утвержден-
ную постановлением администрации Новосельского сельского поселения 
№265 от 25.12.2019г. следующие изменения:

1.1. Наименование программы в названии постановления и далее по тексту 
постановления изложить в следующей редакции: «Противодействие коррупции 
на территории Новосельского сельского поселения».

1.2. Приложение к постановлению администрации Новосельского сельского по-
селения №265 от 25.12.2019г. изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского

сельского поселения
от 24.11.2020 №207

Раздел I.
П А С П О Р Т

муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории Новосельского 
сельского поселения»

Наименование 
программы:

Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения.

Основание 
для разработки 

программы

– Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции",
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",
– Закон Владимирской области от 10.11.2008 №181-ОЗ "О противодействии коррупции 
во Владимирской области",
– Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13.04.2010 №460,
– Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года №378 "О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы"

Заказчик Глава администрации Новосельского сельского поселения
Разработчик 
программы

Администрация Новосельского сельского поселения

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Новосельского сельского поселения

Соисполнители 
программы

– МБУ «Новосельское» 
– ММ ОМВД России «Ковровский» (по согласованию);
– отдел Федеральной службы безопасности России по Владимирской области в г. Ковро-
ве (ОФСБ) (по согласованию);

Цели 
программы

-проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного 
самоуправления; -снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедея-
тельности общества; -обеспечение открытости и доступности информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления.

Задачи про-
граммы

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– противодействие коррупции в муниципальных органах и муниципальных учреждениях 
Новосельского сельского поселения;
– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Новосельского 
сельского поселения, их проектов, а также административных регламентов по оказанию 
муниципальных услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность;
– совершенствование организации деятельности муниципальных органов власти 
Новосельского сельского поселения по размещению заказов для муниципальных нужд 
сельского поселения;
– организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими 
Новосельского сельского поселения ограничений, установленных законодательством 
о муниципальной службе, и представлением сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;
– обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных 
органов Новосельского сельского поселения, муниципальных учреждений Новосельского 
сельского поселения;

Целевые 
индикаторы 

и показатели

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля 
за выполнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения 
определенных задач.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе годовых отче-
тов, предоставляемых исполнителями, и включает в себя два этапа.
Оценка ожидаемых результатов Программы по степени достижения показателей эффек-
тивности предупреждения коррупциина территории Новосельского сельского поселения.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значе-
ниями.
Источниками получения информации для определения уровня достижения показателей 
являются данные, предоставленные должностными лицами администрации сельского 
поселения.
Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактиче-
скому (ожидаемому) и базовому (плановому) показателям.
На плановый период указываются плановые значения по годам.

Сроки и этапы 
реализации 

муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2020 по 2023 годы, с возможностью 
продления на последующие годы.

Объемы 
и источники 

финансирования 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельское 
поселение.  
Общий объем средств 15,0 тыс. рублей, в том числе: 
2020год – 6,0 тыс. рублей; 
2021 год – 3,0 тыс. рублей; 
2022 год – 3,0 тыс. рублей;
2023 год– 3,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты
реализации 

муниципальной 
программы

– отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных право-
нарушений;
– осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими Новосельского 
сельского поселения законодательства о муниципальной службе;
– сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную 
службу;
– противодействие коррупции в органах и муниципальных учреждениях Новосельского 
сельского поселения;
– обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг должност-
ными лицами администрации сельского поселения, органами местного самоуправления 
населению посредством предоставления услуг в электронном виде;
– исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов.

Контроль 
за исполнением 

программы

Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации Новосельского 
сельского поселения.

Раздел 2. Характеристика проблем и обоснование необходимости её решения 
программными методами.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на ос-
нове права и закона, верховенству закона и подрывает доверие населения к муниципальной вла-
сти, существенно замедляет экономическое развитие сельского поселения.

Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в пользу отдельных кор-
поративных и социальных групп за счет наиболее уязвимых социальных слоев. Малоимущая часть 
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общества, наименее защищенные граждане, почти не имеют возможности противостоять вымо-
гательству и иным коррупционным злоупотреблениям. Коррупция приводит к масштабному вы-
теснению граждан из сферы бесплатных обязательных государственных услуг, прежде всего в об-
ласти имущественных отношений, образования, социальной защиты населения, медицинского 
обслуживания населения, что приводит к массовым нарушениям конституционных прав граждан.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности кор-
рупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный дефицит 
в порядке получения муниципальных услуг, упростит получение различных разрешающих и право-
устанавливающих документов.

В Новосельском сельском поселении уделяется особое внимание вопросам противодействия 
коррупции, разработке механизмов регулирования в коррупционно опасных сферах деятельно-
сти. Антикоррупционная политика Новосельского сельского поселения представляет собой це-
ленаправленную деятельность по предупреждению и искоренению коррупции, важной частью 
которой является муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Ново-
сельского сельского поселения» (далее – Программа).

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» приняты следующие основные муниципальные правовые акты:

– требование к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов в администрации муниципального образования Новосельское сельское поселение;

– порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов Новосельского сельского поселения;

– положение о мониторинге муниципальных нормативно-правовых актов Новосельского сель-
ского поселения;

– кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Новосельского сельского 
поселения;

– порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях 
склонения муниципального служащего администрации Новосельского сельского поселения к со-
вершению коррупционных правонарушений согласно приложению;

– правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещающими эти должно-
сти;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о дохо-
дах, об имуществе, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах.

– порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение, муниципальных служащих администрации Новосельского сельского 
поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Ковровского района и пре-
доставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы, по которым гражданин, замещав-
ший должности муниципальной службы в течение двух лет после увольнения с муниципальной 
службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателю (ра-
ботодателю) сведения о последнем месте своей службы.

С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она нарушает принципы равенства 
и социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие страны и препятствует повы-
шению эффективности государственного управления, необходимо осуществление программных 
мер по совершенствованию правовых и организационно-управленческих антикоррупционных ме-
ханизмов, разработка комплексов антикоррупционных мероприятий в отдельных отраслях эконо-
мики. Решению обозначенных проблем будут способствовать:

– информирование населения о реальной коррупционной ситуации в сельском поселении и ме-
рах, предпринимаемых по реализации антикоррупционной политики;

– осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий возникновения коррупции, 
и предупреждение коррупционных правонарушений;

– расширение взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти с институтами 
гражданского общества, оказание поддержки формированию и деятельности общественных объ-
единений по противодействию коррупции;

– применение правовых, образовательных и воспитательных мер, направленных на противо-
действие коррупции.

Основные мероприятия Программы направлены на создание в Новосельском сельском посе-
лении эффективных условий для недопущения коррупции, формирование нормативной правовой 
базы антикоррупционной направленности, разработку механизмов предотвращения, выявления 
и устранения коррупции.

Для исполнения мероприятий Программы в администрации Новосельского сельского поселе-
ния определены ответственные лица за предупреждение коррупционных правонарушений, про-
водится анализ заявлений, обращений граждан о фактах коррупции со стороны муниципальных 
служащих Новосельского сельского поселения.

Основные усилия администрации Новосельского сельского поселения должны быть направле-
ны на устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уров-

не местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жиз-
недеятельности общества; обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– противодействие коррупции в муниципальных органах и муниципальных учреждениях Ново-

сельского сельского поселения;
– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Новосельского сельского 

поселения, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных ус-
луг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность;

– совершенствование организации деятельности муниципальных органов власти Новосельско-
го сельского поселения по размещению заказов для муниципальных нужд сельского поселения;

– организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими Ново-
сельского сельского поселения ограничений, установленных законодательством о муниципаль-
ной службе, и представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера;

– обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных орга-
нов Новосельского сельского поселения, муниципальных учреждений Новосельского сельского 
поселения;

Сроки реализации Программы – 2020 – 2023 годы, без деления на этапы.

Раздел 4. Механизм реализации и управления программой
Механизмы реализации программы:
1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана меро-

приятий по противодействию коррупции на территории Новосельского сельского поселения.
3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отноше-

ния к коррупции.
4. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учрежде-

ниях Новосельского сельского поселения.
Взаимодействие с организациями, участвующими в реализации программы осуществляется 

специалистом по кадровой работе администрации Новосельского сельского поселения.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального образования Новосельское сельское поселение. 
Общий объем средств составляет 15,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 6,0 тыс. рублей;
2021 год – 3,0 тыс. рублей;
2022год – 3,0 тыс. рублей;
2023 год-3,0 тыс. рублей.

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

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного 
года в течение всего срока реализации программы в соответствии с порядком проведения оценки 
эффективности муниципальных программ Новосельского сельского поселения, утвержденным 
постановлением администрации Новосельского сельского поселения от 18.03.2014г. №13.

Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых индикато-
ров, приведенные в Таблице 1 программы.

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) униципальной программы и их значениях.

№  
п/п

Показатели, 
характеризующие достижение цели

Еди-
ница  

изме-
рения

Значения показателей

Отчетный 
год 

(2019)

1-ый 
год

(2020)

2-ой 
год

(2021)

3-ий 
год

(2022)

4-ый 
год 

(2023)

1.
Количество услуг предоставляемых администрацией 
сельского поселения с элементами электронного 
взаимодействия

% 80 85 90 95 98

2.
Количество размещенных заказов на открытых аукцио-
нах в электронной форме

% 100 100 100 100 100

3.

Количество вновь разрабатываемых проектов 
нормативно-правовых актов сельского поселения, про-
шедших антикоррупционную экспертизу, в процентах 
от общего количества

% 90 100 100 100 100

4.

Размещение на официальном сайте муниципального 
образования сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей

% 100 100 100 100 100

5
Опубликование в средствах массовой информации 
муниципальных нормативных правовых актов 

% 100 100 100 100 100

Выполнение мероприятий настоящей Программы к концу 2023 года позволит:
– сохранить стабильность эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных актов 

и их опубликования в средствах массовой информации на уровне 100 %;
– увеличить количество предоставляемых муниципальных услуг с элементами электронного 

взаимодействия до 98%;
– сохранить количество размещаемых заказов в электронной форме на уровне 100%;

7. Перечень программных мероприятий

№
п/п Наименование мероприятия

Объем финансирования 
из бюджета сельского 
поселения по годам, 

тыс. руб.

Срок
испол-
нения

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

2020 2021 2022 2023
Раздел 1. Меры по нормативно– правовому обеспечению противодействия коррупции

1.1.
Подготовка, утверждение муниципальных пра-
вовых актов, направленных на противодействие 
коррупции

- - - - 2020-
2023

 Глава админи-
страции

1.2.

Осуществление мониторинга муниципальной 
нормативной правовой базы по вопросам 
муниципальной службы и противодействия 
коррупции в целях приведения их в соответствие 
с действующим законодательством

- - - - 2020-
2023

Глава админи-
страции

1.3.

Изучение практики успешной реализации 
антикоррупционных программ в субъектах 
Российской Федерации и других муниципальных 
образованиях

- - - - 2020-
2023

Глава админи-
страции

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и их проектов - - - - 2020-

2023

Глава админи-
страции,
Ковровская 
городская 
прокуратура

1.5.

Изучение и использование в работе правоприме-
нительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов о признании не-
действительными нормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) 
органов, организаций и их должностных лиц

-- -
-

-
-

-
-

Не реже 
одного 

раза 
в квар-

тал

Глава админи-
страции

1.6.

Организация размещения проектов нормативных 
правовых актов на официальном сайте в сети 
Интернет в целях проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы

-- -
- - -

2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

Раздел 2. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отно-
шений

2.1.

Осуществление контроля за выполнением тре-
бований, установленных Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», 
а также требований ст.17, 18 Федерального 
закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите 
конкуренции»

- - - - посто-
янно

Зав отделом 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
контрактные 
управляющие, 
директор МБУ 
«Новосельское»

2.2.
Осуществление процедуры конкурентных торгов 
при предоставлении муниципального имущества 
в аренду, либо при его продаже

- - - - 2020-
2023

Зав отделом 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
контрактные 
управляющие, 
директор МБУ 
«Новосельское»

2.3. Мониторинг цен на продукцию, закупаемую 
для нужд Новосельского сельского поселения - - - - 2020-

2023
Контрактные 
управляющие 

2.4.

Размещение на официальном сайте в сети 
интернет и в средствах массовой информации 
сведений
– об имуществе, находящемся в собственности 
муниципального образования,
– о возможной аренде или продаже недвижимого 
имущества, 
– о проведении и результатах торгов в отношении 
муниципального имущества, 
– об имуществе, подлежащем предоставлению 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства

- - - - 2020-
2023

Зав отделом 
имущественных 
и земельных 
отношений, 
директор МБУ 
«Новосельское»

2.5.

Организация и проведение проверок деятель-
ности муниципальных бюджетных учреждений 
в рамках полномочий администрации, в том 
числе направленных на обеспечение контроля 
за эффективностью использования муници-
пального имущества сельского поселения, 
закрепленного за учреждениями, а также 
за обеспечением соблюдения антикоррупци-
онного законодательства в подведомственных 
муниципальных учреждениях. 

- - - - 2020-
2023

Зав отделом 
имущественных 
и земельных 
отношений 

2.6.

Анализ административных регламентов предо-
ставления администрацией муниципальных услуг 
на выявление коррупционно опасных факторов 
и внесение соответствующих изменений в их 
содержание

- - - - 2020-
2023

Зав отделом 
имущественных 
и земельных 
отношений, 

 Раздел 3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадро-
вой политики

3.1.

Обеспечение обязательного включения должно-
стей муниципальной службы, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, в соответ-
ствующие перечни должностей, корректировка 
данных перечней

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

3.2.

Организация внутреннего контроля за испол-
нением муниципальными служащими своих 
обязанностей по:
– представлению сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
– уведомлению представителя нанимателя о вы-
полнении иной оплачиваемой работы;
– соблюдению запретов, ограничений и тре-
бований к служебному поведению, в том числе 
касающихся получения подарков в связи со 
служебной деятельностью;
– предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;
– уведомлению об обращениях в целях склонения 
к совершению коррупционных правонарушений

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

3.3.

Совершенствование механизмов предоставления 
муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений сведений о доходах, 
расходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, использование для данных 
целей программного обеспечения «Справки-БК»

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

3.4.

Проведение анализа и проверки достоверности 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, 
представленных муниципальными служащими 
и руководителями муниципальных учреждений 

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

3.5.

Обеспечение ознакомления под роспись 
муниципальных служащих и лиц, поступающих 
на муниципальную службу, с положениями 
законодательства о муниципальной службе 
в части соблюдения требований к служебному 
поведению и предотвращению возникновения 
конфликта интересов на муниципальной службе, 
а также с положениями антикоррупционных 
нормативных актов 

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

3.6.
Организация проведения ведомственного кон-
троля в муниципальных учреждениях, связанного 
с антикоррупционной деятельностью

- - - - 2020-
2023

Глава админи-
страции

3.7.
Включение в должностные обязанности руково-
дителей муниципальных учреждений проведения 
работ в сфере противодействия коррупции

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

3.8. Проведение аттестации муниципальных 
служащих - - - - 2020-

2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

3.9. Формирование кадрового резерва для замеще-
ния должностей муниципальной службы -- -

-
-
- - 2020-

2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

3.10.
Организация повышения квалификации муници-
пальных служащих, ответственных за антикорруп-
ционную работу в администрации

-3,0 -
3,0

-
3,0 3,0 2020-

2023
Глава админи-
страции

3.11

Обеспечение эффективности кадровой работы 
в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих должности муниципальной службы, 
в том числе контроля за актуализацией сведений, 
содержащихся в анкетах, предоставляемых 
при назначении на муниципальную службу, об их 
родственниках и свойственниках в целях выявле-
ния возможного конфликта интересов.

-- -
-

-
- - 2020-

2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

Раздел 4. Организационные и практические мероприятия

4.1.
Информационное взаимодействие с Ковровской 
городской прокуратурой по вопросам противо-
действия коррупции

- - - - 2020-
2023

Уполномо-
ченные лица 
Ковровской 
городской 
прокуратуры, 
специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

4.2.

Организация взаимодействия с территориаль-
ными органами федеральных органов исполни-
тельной власти, органами исполнительной власти 
Владимирской области, органами местного 
самоуправления района и общественными объе-
динениями в целях противодействия коррупции

- - - - 2020-
2023

Уполномочен-
ные лица МО 
МВД России 
«Ковровский» 
и Отдела ФСБ 
по Владимир-
ской области 
(по согла-
сованию), 
Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

4.3.

Обеспечение эффективности деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интересов 

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

4.4.
Проведение обучающих семинаров со специали-
стами подведомственных учреждений по вопро-
сам противодействия коррупции

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

4.5.

Оказание консультативной помощи муниципаль-
ным служащим и руководителям подведомствен-
ных муниципальных учреждений по вопросам, 
связанным с применением на практике законода-
тельства в сфере противодействия коррупции

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

№
п/п Наименование мероприятия

Объем финансирования 
из бюджета сельского 
поселения по годам, 

тыс. руб.

Срок
испол-
нения

Исполнители, 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия 

2020 2021 2022 2023

4.6.

Проведение мониторинга жалоб и обращений 
граждан и юридических лиц, поступивших в ад-
министрацию сельского поселения на предмет 
наличия в них информации о фактах коррупции со 
стороны муниципальных служащих

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

4.7.

Проведение мониторинга хода реализации 
мероприятий по противодействию коррупции 
в администрации, предоставление отчетов о ходе 
реализации программы

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

Раздел 5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации. Антикоррупционная 
пропаганда и просвещение.

5.1.

Обеспечение информационной открытости о де-
ятельности администрации путем опубликования 
в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте в сети Интернет информации:
– о деятельности органов местного самоуправле-
ния и подведомственных муниципальных учреж-
дений в сфере противодействия коррупции, 
– о проводимых антикоррупционных меропри-
ятиях, 
– о принимаемых антикоррупционных норма-
тивных актах, 
– о бюджете сельского поселения, отчетах об их 
исполнении,
– иной информации в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства

- -- -- - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

5.2.

Размещение в здании администрации инфор-
мационного стенда антикоррупционного харак-
тера, поддержание информации в актуальном 
состоянии

3.0
-
-

-
- - 2020-

2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

5.3.

 Проведение опросов общественного мнения 
о состоянии коррупции и антикоррупционной де-
ятельности в органах местного самоуправления, 
использование результатов опроса для анализа 
и учета в работе

-
-

-
-

-
- - 2020-

2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

5.4.
Расширение перечня муниципальных услуг, 
оказываемых администрацией поселения 
в электронном виде

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

5.5.
Разработка и изготовление методических 
рекомендаций и материалов антикоррупционной 
направленности

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

5.6.
Проведение тематического анкетирования 
среди получателей муниципальных услуг с целью 
выявления коррупционных факторов

- - - - 2020-
2023

Специалист 
администрации 
по кадровой 
работе

ИТОГО: 6.0 3.0 3.0 3.0

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Новосельского сельского поселения 
 

24.11.2020 №211

О внесении изменений в муниципальную программу «Вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности на территории Новосельского сельского посе-
ления на 2019-2022годы»

В целях корректировки муниципальной программу «Вопросы обеспечения по-
жарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения на 2019-
2022годы», а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ поста-
новляю:

1. Внести в муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на территории Новосельского сельского поселения на 2019-2022 годы», 
утвержденную постановлением администрации Новосельского сельского поселе-
ния №219 от 30.11.2018г. следующие изменения:

1.1. Название программы в тексте постановления и приложения к нему изложить 
в следующей редакции: «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на терри-
тории Новосельского сельского поселения».

1.2. Паспорт программы и разделы III, V, VI, VII программы изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского сельского

поселения от 24.11.2020 №211

I. П А С П О Р Т 
муниципальной программы 

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения»

Наименование 
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения»

Основание 
для разработки 
программы

Федеральный закон от 21.12.1994 г. №69 ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный 
закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления Российской Федерации», статья 179 Бюджетного кодекса РФ.

Заказчик про-
граммы

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района 

Разработчики 
программы

 Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района 

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района 

Соисполнители 
программы

МБУ «Новосельское»

Цели и задачи 
программы

Основной целью программы является обеспечение реализации на территории сельского 
поселения первичных мер пожарной безопасности, обеспечение пожарной безопасно-
сти населенных пунктов и объектов муниципальной собственности.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
– обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; 
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 
– организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-техни-
ческих знаний; 
– развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения.

Целевые индикато-
ры и показатели

– приведение источников противопожарного водоснабжения в надлежащее состояние;
– опашка населенных пунктов;
– охват населенных пунктов пропагандой пожарно-технических знаний и обучением 
мерам пожарной безопасности.
Сведения об индикаторах и показателях программы приведены в разделе III муниципаль-
ной программы.

Сроки и этапы 
реализации про-
граммы

Программа реализуется в один этап: 2019-2023г., с возможностью продления на после-
дующие годы.

Объемы и источни-
ки финансирования 
программы

Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского поселения и состав-
ляет 1121,4 тыс. руб. из них:
– 2019 год – 124,1 тыс. руб.
– 2020год – 130,3 тыс. руб.
– 2021 год – 289 тыс. руб.
– 2022 год – 289 тыс. руб.
– 2023 год – 289 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результаты 
программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:
– привести в надлежащее состояние 9 источников противопожарного состояния;
– производить ежегодную опашку 30 населенных пунктов;
– проводить ежегодно по 35 мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний.

Контроль за испол-
нением программы

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района.

II. Цели и задачи программы.
Основной целью программы является обеспечение реализации на территории сельского посе-

ления первичных мер пожарной безопасности, обеспечение пожарной безопасности населенных 
пунктов и объектов муниципальной собственности.

Основными задачами Программы являются:
– обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения;
– обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
– организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических 

знаний;
– развитие материально-технической базы и переоснащение средств пожаротушения.
Муниципальная программа реализуется в один этап: 2019-2023годы.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

№
п/п Наименование показателя индикатора)

Значения показателей
Отчетный 

год 
(2017)

Оцен-
ка

(2018)

1-ый 
год

(2019)

2-ой 
год

(2020)

3-ий 
год

(2021)

4-ий 
год

(2022)

5-ый 
год 

(2023)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения».

1 Приведение источников противопожарного во-
доснабжения в надлежащее состояние, единиц 4 3 3 1 1 2 2

2 Опашка населенных пунктов, количество 24 29 30 30 30 30 30

3
Количество мероприятий по пропаганде по-
жарно-технических знаний и обучением мерам 
пожарной безопасности, единиц

50 35 35 35 35 35 35
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V. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета сельского поселения. 
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 

1121,4 тыс. руб., в том числе:
– на 2019 год – 124,1 тыс. руб.;
– на 2020 год – 130,3 тыс. руб.;
– на 2021 год – 289,0 тыс. руб. 
– на 2022 год – 289,0 тыс. руб.
– на 2023 год – 289,0 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению 

в соответствии с реальными возможностями бюджетного финансирования и с учетом фактиче-
ского выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в со-
ответствии с целями программы представлены в перечне программных мероприятий.

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

Реализация муниципальной программы к концу 2023 года в полном объеме предполагает до-
стижение следующих результатов: 

– снижение рисков пожаров и смягчение их возможных последствий на территории муници-
пального образования; 

– повышение уровня противопожарной защиты населенных пунктов; 
– повышение уровня безопасности населения, защиты жизни и здоровья граждан от угроз по-

жаров. 
Ожидаемые к концу 2023 года результаты от реализации основных мероприятий муниципаль-

ной программы будут выражены в следующих показателях:
– количество пожарных водоемов, расположенных на территории муниципального образова-

ния, «приведенных в надлежащее состояние – 9 единиц; 
– количество опаханных населенных пунктов – 30 шт. ежегодно 
– количество мероприятий по пропаганде пожарно-технических знаний и обучение мерам по-

жарной безопасности – 35 единиц ежегодно.
Оценку результативности Программы планируется осуществлять в соответствии с показателя-

ми, представленными разделе III. 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком 

проведения оценки эффективности муниципальных программ Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района, утвержденным постановлением администрации Новосельского сель-
ского поселения от 18.03.2014г. №13.

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы  
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Новосельского сельского 

поселения»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
Финанси-
рования 

из бюджета 
сельского 
поселения 
(тыс.руб.)

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

1 2 3 7

1.1. Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безо-
пасности на территории сельского поселения

2019-2023 Финан-
си-рование 

не требу-
ется

Администрация 
поселения,

1.2. Укомплектование штата добровольных пожарных дружин, 
оперативное привлечение населения к тушению пожаров с при-
менением необходимых средств 

2019-2023 Финан-
си-рование 

не требу-
ется

Администрация 
поселения,

1.3. Обучение сотрудников и работников подведомственных 
учреждений мерам пожарной безопасности в соответствии 
с нормативными документами по пожарной безопасности 
по специальным программам, утвержденным в установленном 
порядке.

2019-2023 Финан-
си-рование 

не требу-
ется

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.4. Информирование населения о проблемах и путях обеспе-
чения пожарной безопасности, обучение основам безопасного 
поведения людей при пожаре. 

2019-2023 Финан-
си-рование 

не требу-
ется

Администрация 
поселения,

1.5. Регулярный плановый контроль за состоянием источников 
противопожарного водоснабжения

2019-2023 Финан-
си-рование 

не требу-
ется

Администрация 
поселения,

1.6. Создание минерализованных полос вокруг населенных 
пунктов на территории поселения

2019
2020
2021
2022
2023

24,6
20,0
40,0
40,0
40,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.7. Приобретение топлива для выполнения работ по пожарной 
безопасности

2019
2020
2021
2022
2023

 0
10,0
10,0
10,0
10,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.8. Приведение в надлежащее состояние источников наружного 
противопожарного водоснабжения 

2019
2020
2021
2022
2023

15,0
54.3
83,0
83,0
83,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.9. Приобретение и установка систем оповещения (звонков 
громкого боя) в населенных пунктах 

2019
2020
2021
2022
2023

 0
10,0
30,0
30,0
30,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.10. Приобретение пожарных мотопомп 

2019
2020
2021
2022
2023

36,6
 0,0

 50,0
50,0
50,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.11. Приобретение и установка указателей к источникам пожар-
ного водоснабжения

2019
2020
2021
2022
2023

0
5,0
5,0
5,0
5,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.12. Приобретение пожарного оборудования для добровольных 
пожарных дружин

2019
2020
2021
2022
2023

0
10,0
30,0
30,0
30,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.13. Выполнение работ по тушению пожаров

2019
2020
2021
2022
2023

25,5
 0,0
20,0
20,0
20,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.14. Приобретение методической литературы, пособий и на-
глядной агитации по вопросам ГО и ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах

2019
2020
2021
2022
2023

 0
1,0
1,0
1,0
1,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.15. Ремонт и содержание пожарной сигнализации в здании 
администрации

2019
2020
2021
2022
2023

19,5
20,0
20,0
20,0
20,1

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

1.16 Обучение специалистов по гражданской обороне и пожар-
ной безопасности

2019
2020
2021
2022
2023

2,9
0
0
0
0

Общее ресурсное обеспечение программы

2019
2020
2021
2022
2023

124,1 
130,3
289,0
289,0
289,0

Администрация 
поселения,

МБУ «Новосель-
ское»

Всего 2019-2023 1121,4

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
24.11.2020 №206

О внесении изменений в муниципальную программу «Содержание муни-
ципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-
2022 годах»

В целях корректировки муниципальной программы «Содержание муниципально-
го жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-2022 годах», в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения 
№262 от 25.12.2020г. «Об утверждении муниципальной программы «Содержание 
муниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения в 2020-
2022 годах» следующие изменения:

1.1. Наименование программы в названии постановления и далее по тексту по-
становления изложить в следующей редакции: «Содержание муниципального жи-
лищного фонда Новосельского сельского поселения».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения

от 24.11.2020 №206

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА В НОВОСЕЛЬСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

I. Паспорт
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда 

Новосельского сельского поселения»

Наименование Про-
граммы

 Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского поселения 
(далее – Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон 
от 04.07.1991 г. №1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации»

Заказчик Программы Администрация Новосельского сельского поселения
Разработчик Про-
граммы

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района (далее ОИЗО).

Ответственный испол-
нитель Программы

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района

Соисполнители 
Программы

Отсутствуют

Цели и задачи Про-
граммы

Цель:
 Обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда и безопасных и ком-
фортных условий проживания граждан
Задачи:
 Проведение разъяснительной работы с нанимателями помещений по их ответствен-
ности за нормативное техническое состояние жилых помещений 
 Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы 
за социальный найм жилых помещений
 Обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному 
ремонту общего имущества многоквартирных домов 
 Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в многоквартирных жилых домах в случаях возникновения угрозы 
жизни населения 

Целевые индикаторы 
и показатели

 Удовлетворение обоснованных обращений нанимателей о ремонте жилых помеще-
ний в размере 100%
 Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах в размере 100%

Сроки и этапы реали-
зации Программы

2020-2023 годы, с возможностью продления на последующие годы, один этап

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы – 1333,6 тыс.руб., в т.ч. :
– средства бюджета сельского поселения – 1333,6 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

– повышение комфортности проживания граждан,
– соответствие состояния муниципального жилищного фонда требованиям норматив-
но-технических документов.

Контроль за исполне-
нием Программы

Глава администрации Новосельского сельского поселения

II. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  
ее программными методами

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования Новосельское 
сельское поселение определяет повышение качества жизни населения как приоритетное на-
правление, одним из показателей которого является создание комфортных условий проживания 
граждан. Одной из основных задач, решаемой в Новосельском сельском поселении, остается 
улучшение жилищных условий населения.

Программа подготовлена исходя из анализа существующего технического состояния муници-
пального жилищного фонда Новосельского сельского поселения.

Количество квартир муниципального жилищного фонда на территории сельского поселения 
составляет 95 единиц общей площадью 4,5 тыс. кв. метров. Из общего числа указанных квартир 
70 % квартир находятся в жилых домах, которые построены в период с 1921 по 1995 года, износ 
составляет от 25% до 70% от общего количества жилых домов.

Муниципальный жилищный фонд Новосельского сельского поселения имеет тенденцию к ста-
рению и ветшанию, в связи с чем, обозначена острота проблемы по осуществлению его ремон-
та и содержания. Обветшалый жилищный фонд снижает уровень безопасности и комфортности 
проживания граждан.

Таким образом, проблема недостаточно высокого уровня качества жилищных условий граждан 
представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организаци-
онных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области. 
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития сель-
ского поселения. Реализация Программы направлена улучшение жилищных условий жителей 
поселения.

III. Основные цели и задачи реализации Программы

Цель реализа-
ции Программы 

Обеспечить сохранность муниципального жилищного фонда, безопасные и комфортные 
условия проживания граждан

Задачи реализа-
ции Программы

Проведение разъяснительной работы с нанимателями помещений по их ответственности 
за нормативное техническое состояние жилых помещений 
Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за со-
циальный найм жилых помещений
Обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирных домов 
Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в многоквартирных жилых домах в случаях возникновения угрозы жизни населения 

Исходя из определенных целей Программы основными ее направлениями являются:
– Ремонт муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм.
Данное мероприятие носит заявительный характер и производится в порядке очередности 

в соответствии с «Журналом регистрации заявлений граждан по ремонту квартир, находящихся 
в муниципальной собственности» и жилищным законодательством. 

– Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.
Оплата взносов производится в рамках исполнения требований жилищного законодательства.
– Участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера в многоквартирных жилых домах в случаях возникновения угрозы жизни населения. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях.

№  
п/п

Показатели, 
характеризующие достижение цели

Едини-
ца  

изме-
рения

Значения показателей
Отчетный 

год 
(2019)

1-ый 
год

(2020)

2-ой 
год

(2021)

3-ий 
год

(2022)

4 год 
(2023)

1. Удовлетворение обоснованных обращений нанимате-
лей о ремонте жилых помещений % 100 100 100 100 100

2. Перечисление взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах % 100 100 100 100 100

IV. Механизм реализации Программы
Средства бюджета сельского поселения на финансирование мероприятий программы выде-

ляются:
1) на предоставление субсидий: 
– управляющим организациям, товариществам собственников жилья на проведение капиталь-

ного ремонт многоквартирных домов на основании решений общих собраний собственников по-
мещений этих домов;

– муниципальному бюджетному учреждению «Новосельское» на проведение мероприятий 
по капитальному и текущему ремонту муниципальных жилых помещений, на выполнение аварий-
но– восстановительных, других неотложных работ, для создания безопасных условий проживания 
граждан в МКД и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

2) на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
за муниципальные жилые помещения в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта.

Перечень конкретно проводимых работ для реализации программных мероприятий определя-
ется отделом имущественных и земельных отношений администрации Новосельского сельского 
поселения на основании актов обследования жилых помещений, согласованных в установленном 
порядке. Перечень муниципальных жилых помещений, проведение капитального ремонта кото-
рых возникло у Наймодателя, определяется на основании заявлений от Нанимателя. Перечень 
жилых помещений, проведение капитального ремонта в которых возникло у бывшего Наймодате-
ля (органа местного самоуправления) и неисполненный им на момент приватизации определяет-
ся на основании заявлений от собственников жилых помещений. 

Мероприятия, предусмотренные Программой, подлежат ежегодному уточнению.
Объем финансирования определяется исходя из затрат на проведение капитального ремонта, 

рассчитанных на основании проектно-сметной документации (сметной документации). 
Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Новосельского сель-

ского поселения.

V. Ресурсное обеспечение Программы
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения.
Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 

1333,6 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 г. – 280,0 тыс. руб.; 2021 г. – 426,0 тыс. руб.;
2022 г. – 251,6 тыс. руб.; 2023 г. – 376,0 тыс. руб.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых результатов от реализации программы
Основной эффект от реализация мероприятий Программы имеет социальную направленность:
– улучшаются условия проживания граждан;
– обеспечивается сохранность муниципального жилищного фонда;
– повышается эффективность эксплуатации зданий;
– улучшается внешний эстетический вид жилых зданий.
Оценку результативности Программы планируется осуществлять в соответствии с показателя-

ми, представленными разделе III. 
Оценка эффективности муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком 

проведения оценки эффективности муниципальных программ Новосельского сельского поселе-
ния Ковровского района, утвержденным постановлением администрации Новосельского сель-
ского поселения от 18.03.2014г. №13.

VII. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Перечень мероприятий Срок испол-

нения

Объем финан-
сирования, тыс.

руб.

В том числе за счет 
средств бюджета сель-

ского поселения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4 5 7

1.
Капитальный ремонт 
муниципальных жилых 
помещений

ВСЕГО в т.ч.: 80,0 80,0 ОИЗО, МБУ 
"Новосельское", 

управляющие 
компании. 

2020 0,0 0,0
2021 50,0 50,0
2022  0,0  0,0
2023 30,0 30,0

2.

Взносы на капитальный 
ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных 
домах

ВСЕГО в т.ч.: 1153,6 1153,6

ОИЗО
2020 280,0 280,0
2021 276,0 276,0
2022 251,6 251,6
2023 346,0 346,0

3.

Экспертиза многоквар-
тирного жилого дома 
в целях признания его 
аварийным

2021 100,0 100,0 ОИЗО

 
ВСЕГО, в т.ч.:

2020-2023 1333,6 1333,6  
2020 280,0 280,0  
2021 426,0 426,0  
2022 251,6  251,6  
2023 376,0  376,0

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
24.11.2020 №208

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения 
на 2018 – 2020 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения на 2018 – 2020 
годы», утвержденной постановлением администрации Новосельского сельского 
поселения от 27.12.2017 №215, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
РФ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения 
от 27.12.2017 №215 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения 
на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

1.1 Название программы изложить в следующей редакции «Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения».

2. Приложение к постановлению администрации Новосельского сельского посе-
ления от 27.12.2017 №215 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Новосельского сельского поселе-
ния на 2018 – 2022 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведую-
щего отделом имущественных и земельных отношений администрации Новосель-
ского сельского поселения.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации и размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение к постановлению 
администрации Новосельского сельского поселения 

от 24.11.2020 №208 

1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом 

Новосельского сельского поселения»

 Наименование  
программы

«Обеспечение управления муниципальным имуществом Новосельского сельского 
поселения» (далее – программа)

Основание для разра-
ботки программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации"

Заказчик Администрация Новосельского сельского поселения
Разработчик  
программы

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосельского 
сельского поселения

Ответственный исполни-
тель программы 

Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новосельского 
сельского поселения

Соисполнители про-
граммы

-

Цель и задачи про-
граммы 

Цели:
– обеспечение учета, управления, владения, пользования и распоряжения  муни-
ципальной собственностью Новосельского сельского поселения в соответствии 
с действующим законодательством;
– увеличение доходов бюджета Новосельского сельского поселения.
Основными задачами программы являются:
– оптимизация состава муниципального имущества Новосельского сельского 
поселения;
– обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации права собствен-
ности на муниципальное имущество,
– обеспечение приватизации муниципального имущества, продажи земельных 
участков;
– максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе 
предоставление в концессию, хозяйственное ведение, оперативное управление, 
аренду, безвозмездное пользование.

Сроки и этапы выполне-
ния  программы

один этап – с 2018 по 2023 годы, с возможностью продления в последующие годы

Целевые индикаторы 
и показатели

Наличие к концу 2023 года:
– государственной регистрации права собственности на муниципальное недвижи-
мое имущество – 100%;
– кадастрового учета муниципального недвижимого имущества – 100%,
– кадастровых паспортов (технических планов) муниципального недвижимого 
имущества – 100%.

Объемы и источники 
финансирования 

Финансирование программы планируется из бюджета Новосельского сельского 
поселения в объеме 614,3 тыс. рублей, в том числе:
– 2018 год – 192,8 тыс. рублей;
– 2019 год – 86,5 тыс. рублей;
– 2020 год – 35,0 тыс. рублей;
– 2021 год – 100 тыс. рублей;
– 2022 год – 100 тыс. рублей;
-2023 год – 100 тыс. рублей.
Объем финансирования определяется решением о бюджете на очередной финансо-
вый год и по результатам оценки эффективности программы.

Ожидаемые конечные 
результаты выполнения 
программы

Проведение кадастровых работ в отношении всех муниципальных объектов 
недвижимости. Государственная регистрация права собственности Новосельского 
сельского поселения на все объекты недвижимости. 
Реализация программы позволит создать условия для: 
– обеспечения законного эффективного использования муниципального имуще-
ства, 
– реализации правомочий Новосельского сельского поселения как собственника 
в части владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, 
– получения полных, объективных и точных сведений о составе, количестве и харак-
теристиках муниципального имущества,
– государственной регистрации прав хозяйственного ведения муниципальных пред-
приятия и оперативного управления муниципальных учреждений на переданное 
им имущество.

Контроль за исполнени-
ем программы

Заведующий отделом имущественных и земельных отношений администрации 
Новосельского сельского поселения.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения  
ее программными методами 

Для детального изучения и анализа существующих проблем  в сфере обеспечения управления 
муниципальным имуществом Новосельского сельского поселения необходимо детально рассмо-
треть ее текущее состояние.

Управление  муниципальной собственностью является неотъемлемой частью деятельности 
администрации Новосельского сельского поселения при решении экономических и социальных 
задач.

Муниципальное  имущество  является материальной основой местного самоуправления, повы-
шение эффективности управления которым обеспечит реализацию полномочий сельского посе-
ления в решении вопросов местного значения. 

Реализация настоящей программы позволит обеспечить оформление прав Новосельского 
сельского поселения на муниципальное имущество, привести имеющиеся правоустанавлива-
ющие, и право подтверждающие документы и сведения о муниципальном имуществе в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, а также создать базу для полного 
и достоверного учета муниципального имущества, в том числе имущества казны сельского посе-
ления, законного и беспрепятственного управления и распоряжения им.

На 01.11.2017 г. в реестре муниципальной собственности Новосельского сельского поселения 
учитываются:

– 2 объекта недвижимости,
– 60 земельных участков,
– 36 земельных долей СПК (колхоз) «Ковровский» (размером 5,92 га каждая),
– 21 земельная доля СПК «Новая жизнь» (размером 5,34 га каждая),
– 9 единиц особо ценного движимого имущества, стоимостью не менее 50 тыс. рублей в соответ-

ствии с постановлением администрации Новосельского сельского поселения от 12.03.2013г. №19.
В соответствии с действующим законодательством право муниципальной собственности сель-

ского поселения должно быть зарегистрировано в установленном порядке. 
На 01.11.2017 г. в отношении муниципального имущества в интересах сельского поселения за-

ключены 6 договоров аренды. 
В соответствии со ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции» заключение и пролонгация договоров аренды осуществляется в установленных случаях 
с согласия антимонопольного органа либо по итогам торгов, арендная плата определяется по ры-
ночной оценке. Для обеспечения исполнения законодательства по передаче имущества в аренду 
такое имущество должно стоять на кадастровом учете, права на него и в установленных случа-
ях на земельный участок под ним должны быть зарегистрированы, само имущество либо право 
аренды должно быть оценено в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

С целью оптимизации состава казны поселения и исключения из нее имущества, находящегося 
в хозяйственном обороте, проводится работа по передаче имущества в хозяйственное ведение 
муниципальным предприятиям. Все эти мероприятия не могут быть осуществлены в полной мере 
в связи с отсутствием кадастрового учета и государственной регистрации права муниципальной 
собственности, в основном, из-за недостаточного финансирования.
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Вестник

№ 51 (358) от 27.11.2020 г.

Немаловажное значение в управлении имуществом имеет работа по выявлению, постановке 
на учет в Росреестре и муниципализации бесхозяйных объектов. В 2016-2017 годах был выявлен 
и поставлен на учет в органах государственной регистрации прав 1 земельный участок. Решением 
суда признано право собственности муниципального образования Новосельское сельское посе-
ление в 2017 году на 1 объект недвижимости, который также поставлен на учет в органах госу-
дарственной регистрации прав. Проведение указанной работы возможно при условии проведе-
ния кадастровых работ и постановке бесхозяйных объектов на кадастровый учет, что в конечном 
итоге обеспечивает рост количества муниципальной собственности, использования для решения 
вопросов местного значения, получения дохода в бюджет. Программными мероприятиями пред-
усмотрено проведение кадастровых в отношении двух бесхозяйных объектов на каждый год.

Отсутствие кадастрового учета, регистрации права на муниципальное имущество и земель-
ные участки под ними препятствует выполнению требований законодательства, закреплению их 
за муниципальными предприятиями и учреждениями, передаче в концессию и аренду, привати-
зации (продаже) и как следствие получению дохода в бюджет. 

Управление и распоряжение муниципальным имуществом как полномочия собственника вклю-
чают в себя:

– учет муниципального имущества,
– обеспечение проведения кадастровых работ для постановки муниципальных объектов недви-

жимости на кадастровый учет,
– обеспечение государственной регистрации права собственности сельского поселения 

на объекты недвижимости,
– проведение рыночной оценки муниципального имущества, подлежащего приватизации, пе-

редаче в концессию, аренду, постановке на бюджетный учет признанных муниципальными бес-
хозяйных объектов,

– организацию и проведение торгов по приватизации имущества, передаче в установленных 
случаях в концессию, аренду.

Для исполнения указанных полномочий необходимо осуществление платных услуг кадастровых 
инженеров, оценщиков. 

В сфере управления муниципальным имуществом в контексте настоящей программы  суще-
ствует ряд проблемных вопросов:

– наличие в собственности сельского поселения имущества, не служащего для реализации 
полномочий, и подлежащего перепрофилированию либо приватизации,

– отсутствие сформированных земельных участков под муниципальными объектами недвижи-
мого имущества, 

– большая часть объектов, подлежащих приватизации, обладает низкой экономической при-
влекательностью, требует серьезных капитальных вложений из-за неудовлетворительного техни-
ческого состояния, что влечет к снижению покупательского спроса,

 – наличие имущества, фактически участвующего в хозяйственной деятельности, в отношении 
которого отсутствуют учетные данные в кадастре недвижимости и едином государственном рее-
стре прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

– отсутствие достаточных бюджетных средств для проведения кадастровых работ в отношении 
всех муниципальных объектов.

 Имеются также «внешние» факторы, влияющие на сроки и размер расходов бюджетных 
средств на  оформление документов в отношении муниципального имущества:

– требование различными, в основном, согласовывающими либо выдающими разрешения, 
утверждающими тарифы и т.п., органами правоподтверждающих документов на имущество, соб-
ственность на которые возникла до создания на территории Владимирской области учреждения 
по госрегистрации прав на недвижимое имущество,

– постоянный рост стоимости, изменение порядка и сроков проведения кадастровый работ (ра-
нее технической инвентаризации), состава документов, выдаваемых по их итогам, несогласован-
ность в требованиях к их составу и оформлению со стороны различных органов, что сказывается 
на процессе оформления прав собственности сельского поселения на объекты недвижимости,

– изменение требований к наличию документов для постановки на кадастровый учет и дальней-
шей государственной регистрации права собственности в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП),

– расширение перечня случаев, при которых требуется рыночная оценка муниципального иму-
щества, в том числе передаваемого в концессию, прав аренды, вовлекаемого в оборот. 

3. Цель и задачи программы.
Цели:
– обеспечение учета, управления, владения, пользования и распоряжения  муниципальной 

собственностью Новосельского сельского поселения в соответствии с действующим законода-
тельством;

– увеличение доходов бюджета Новосельского сельского поселения.
Основными задачами программы являются:
– оптимизация состава муниципального имущества Новосельского сельского поселения;
– обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на му-

ниципальное имущество,
– обеспечение приватизации муниципального имущества, продажи земельных участков;
– максимальное вовлечение муниципального имущества в оборот, в том числе предоставление 

в концессию, хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду, безвозмездное пользо-
вание.

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях 

№ 
п/п

Наименование показателя эффек-
тивности

Единица  
измере-

ния

От-
чет-
ный 
год 

2016

Теку-
щий 
год 

2017
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.1

Регистрация права муниципальной 
собственности
всего / за год

единиц 25 8 6 18 8 8 8 8

в том числе
здания, строения, сооружения всего/
за год единиц 0 1 1 7 3 3 3 3

земельные участки
всего /за год единиц 25 7 5 11 5 5 5 5

1.2
Проведение кадастровых работ в отно-
шении имущества:
количество объектов единиц 3 8 5 20 20 5 5 5

1.3

Проведение оценки, включая право 
аренды
Количество всего единиц 0 2 2 1 1 1 1 1
в том числе
а) имущества единиц 0 2 2 1 1 1 1 1
б) земельных участков единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.4

Приватизировано объектов всего единиц 0 0 5 8 3 3 3 3
в том числе
имущества единиц 0 0 5 8 3 3 3 3
земельных участков единиц 0 0 0 0 0 0 0 0

  2. Поступление неналоговых доходов в бюджет Новосельского сельского поселения

2.1. Доход от сдачи муниципального 
имущества в аренду

тыс. 
рублей 0 26,9 22,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

ВСЕГО 0 26,9 22,4 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4. Механизм реализации и управления программой. 
Механизм реализации программы направлен на планирование эффективного исполнения ос-

новных мероприятий, проведение мониторинга исполнения, выработку решений при возникно-
вении отклонения от программы.

Порядок и условия финансирования реализации мероприятий программы устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосельского сельского поселения.

Мониторинг хода реализации программы осуществляет ответственный исполнитель.
Ответственный исполнитель программы:
– обеспечивает выполнение программы;
– разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые 

для реализации программы;
– обеспечивает координацию работы с лицами, участвующими в реализации программы;
– организует размещение информации о ходе и результатах реализации программы и финан-

сировании мероприятий; 
– ежегодно подготавливает предложения по уточнению программы на очередной финансовый 

год с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, уточняет целевые показатели 
и затраты на реализацию мероприятий, механизм реализации и финансирования программы, 

– обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на реализацию программы;
– несет ответственность за реализацию программы в целом;
– осуществляет ведение отчетности по реализации программы. 

5. Ресурсное обеспечение программы.
Реализация программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета сельского 

поселения. 
Объем финансирования программы определяется решением о бюджете на очередной финан-

совый год. 
Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточ-

нению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из бюджета Ново-

сельского сельского поселения в объеме 579,3 тыс. рублей, в том числе:
– 2018 год – 192,8 тыс. рублей; – 2019 год – 86,5 тыс. рублей;
– 2020 год – 100 тыс. рублей; – 2021 год – 100 тыс. рублей;
– 2022 год – 100 тыс. рублей; -2023 год – 100 тыс. рублей.

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

Программа направлена на повышение эффективности управления муниципальным иму-
ществом Новосельского сельского поселения. Эффективность программы будет определена 
по следующим показателям:

а) рост количества муниципальных объектов недвижимого имущества, права на которые заре-
гистрированы в установленном порядке,

б) рост количества объектов муниципального недвижимого имущества, поставленного на ка-
дастровый учет,

в) рост количества кадастровых паспортов (технических планов) на объекты муниципального 
недвижимого имущества,

в) поступление неналоговых доходов от приватизации объектов муниципальной собственно-
сти, предоставления их в концессию, аренду. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного 
года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения оцен-
ки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Новосельского сельского 
поселения, утвержденным постановлением администрации Новосельского сельского поселения 
от 18.03.2014г. №13 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки 
эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Новосельского сельского по-
селения».

Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых индикато-
ров, приведенные в таблице «Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях».

7. ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок ис-

полнения

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

Исполните-
ли – ответ-
ственные 

за реализа-
цию меро-

приятия

Непосредственный
результат (краткое 

описание)

1

Организация и проведение торгов 
по передаче муниципального 
имущества в концессию, аренду, 
безвозмездное пользование, 
доверительное управление

2018
-

2023

Финанси-
рование 

не требуется

отдел иму-
щественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение законода-
тельства, максимальное 
вовлечение имущества 
в оборот, увеличение до-
ходов бюджета сельского 
поселения

2

Проведение кадастровых работ 
в отношении муниципального 
имущества для постановки 
на кадастровый учет, а также 
выявленных бесхозяйных объектов 
с целью постановки на кадастро-
вый учет и в Росреестре в качестве 
бесхозяйного имущества.
Итого по мероприятию:

2018
2019
2020
2021
2022
2023

186.8
86.5
35.0
94.0
94.0
94.0

590.3

отдел иму-
щественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение законода-
тельства, учет муници-
пального имущества, 
подготовка к передаче 
либо приватизации,
Принятие бесхозяйных 
объектов в муниципальную 
собственность.

3

Организация и проведение торгов, 
оформление сделок продажи 
без торгов в установленных зако-
ном случаях имущества и права 
его аренды

2018
-

2023

Финанси-
рование 

не требуется

отдел иму-
щественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение законода-
тельства, увеличение до-
ходов бюджета сельского 
поселения

4

Проведение оценки, права аренды, 
арендной платы имущества 
для передачи в концессию, 
аренду, приватизации, постановки 
бесхозяйного имущества на бюд-
жетный учет.
Итого по мероприятию:

2018
2019
2020
2021
2022
2023

6.0
0.0
0.0
6.0
6.0
6.0

24.0

отдел иму-
щественных 
и земельных 
отношений

Соблюдение законода-
тельства, увеличение до-
ходов бюджета сельского 
поселения, соблюдение 
норм действующего 
законодательства.

5

Уточнение сведений о составе 
имущества в реестре муниципаль-
ной собственности Новосельского 
сельского поселения, при учете 
казны поселения, бюджетом учете

2018
-

2023

Финанси-
рование 

не требуется

отдел иму-
щественных 
и земельных 
отношений

Полный и достовер-
ный учет, содержащий 
актуальные сведения 
об имуществе.

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2018
2019
2020 
2021
2022
2023

192.8
86.5
35.0

100.0
100.0
100.0

Всего: 2018-2023 614,3

Владимирская область 
Ковровский район Новосельское сельское поселение 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Новосельского сельского поселения 

 
24.11.2020 №210

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное разви-
тие сельских территорий муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение на 2020-2022годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального образования Новосельское сельское поселение 
на 2020-2022годы» постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселения 
№267 от 25.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального образования Новосельское сель-
ское поселение на 2020-2022годы» следующее изменение:

1.1. Название программы в тексте постановления и приложений к нему изложить 
в следующей редакции: «Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного образования Новосельское сельское поселение»

1.2. Паспорт программы, Таблицу №1 и Приложения №1 и 2 к Программе изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

Новосельское сельское поселение
от 24.11.2020 г. №210

I. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

образования Новосельское сельское поселение»

1. Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муници-
пального образования Новосельское сельское поселение» (далее – Программа)

2. Основание для разра-
ботки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№696 об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Комплексное развитие сельских территорий".

3. Заказчик Программы Администрация муниципального образования Новосельское сельское поселение
4. Разработчик Про-

граммы
Администрация муниципального образования Новосельское сельское поселение

5 Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация муниципального образования Новосельское сельское поселение

6.  Цель и задачи Про-
граммы

Цель Программы:
-Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
Задачи Программы:
1)Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов 
по благоустройству сельских территорий.
 2) Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства сельских территорий.
3) Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения.

7.  Целевые индикаторы 
и показатели

Реализация проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе:
– создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, 
площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья – не менее 3шт.;
– уничтожение борщевика Сосновского на площади 0,42га

8. Сроки и этапы реали-
зации Программы

Программа реализуется в один этап: 2020– 2023г., с возможностью последующего 
продления программы.

9. Объемы и источники 
финансирования 
Программы  

Общий объем 7720,2 – тыс.руб.,
в том числе: федеральный бюджет 0,0 – тыс. руб.,  
 областной бюджет 5412,7 – тыс. руб.,  
 местный бюджет 346,7 – тыс. руб., 
 внебюджетные источники 1960,8 – тыс. руб. 
Из них по годам: тыс. руб.

годы итого федеральный областной мест-
ный

Средства внебюджет-
ных источников

2020 3011,5 0,0 2110,9 111,2 789,4
2021 0,0 0,0 0,0  0,0  0,0
2022 4111.4 0,0 2800,0 140,0 1171,4
2023 1988,0 0,0 1400,0 70,0 518.0
итого 9110.9 0,0 6310,9 321,2 2478.8

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2023 
годов, могут быть уточнены при уточнении местного бюджета на 2020– 2023 годы

10. Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы 

– повышение общественной значимости развития сельских территорий в общена-
циональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного 
проживания и приложения труда;
– объединение различных групп населения;
– активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализа-
ции общественно значимых мероприятий

11. Контроль за исполне-
нием программы

Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации Ново-
сельского сельского поселения.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице №1.
Сроки реализации Программы (2020 – 2023 годы) учитывают возможности бюджетных источ-

ников финансирования программных мероприятий.

Таблица №1
Основные индикаторы и показатели программы.

Наименование  показателей
2020– 2023 

годы,  
всего

в том числе по годам:

2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
Создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физиче-
ской культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, штук

5 2 0 2 1

Уничтожение борщевика Сосновского на площади, га 0,42 0,42 0,0 0,0 0,0

Приложение №1 к Программе

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального образования Новосельское сельское поселение»

№  
п/п

Наименование  
мероприятий

Срок  
испол-
нения,  
годы

Объем финансирования, тыс. рублей Испол-
ните-

ли-ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные)

Всего

в том числе за счет средств:
бюджетов

внебюд-
жетных  

источни-
ков

фе-
де-

раль-
ного

об-
ласт-
ного

мест-
ного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
  Задача: – Стимулирование и поддержка реализации общественно-значимых проектов по благоустройству 
сельских территорий.
  – Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских территорий.

1.

Создание 
и обустройство зон 
отдыха, спортивных 
и детских игровых 
площадок, площа-
док для занятия 
адаптивной физи-
ческой культурой 
и адаптивным 
спортом для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья в с.Круто-
во, п.Нерехта, с.Ве-
ликово, п.Новый

2020 – 
2023
в том 

числе:

9099,4 0,0 6300,0 320,6 2478,8

Админи-
страция 
МО Ново-
сельское 
сельское 
поселе-
ние

 Создание 
и обустройство 
зон отдыха, спор-
тивных и детских 
игровых площадок, 
площадок для за-
нятия адаптивной 
физической культу-
рой и адаптивным 
спортом для лиц 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья – не ме-
нее 5шт.

2020 3000,0 0,0 2100,0 110,6 789,4
2021  0,0 0,0  0,0  0,0  0,0
2022 4111,4 0,0 2800,0 140,0 1171,4
2023 1988 0,0 1400,0 70,0 518,0

  Цель: Создание условий для повышения качества жизни сельского населения.
  Задача: Уничтожение борщевика Сосновского на территории сельского поселения.

2.

Реализация 
мероприятий 
по предотвраще-
нию распростра-
нения борщевика 
Сосновского

2020 – 
2023
в том 

числе:

11,5 0,0 10,9 0,6 0,0 Админи-
страция 
МО Ново-
сельское 
сельское 
поселе-
ние

Уничтожение бор-
щевика Соснов-
ского на площади – 
0,42га

2020 11,5 0,0 10,9 0,6 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №2 к Программе 

Объем затрат и источники финансирования программных мероприятий, тыс. руб.

№  
п/п

Направления и источники 
финансирования

2020-2023
всего 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

1.

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 
игровых площадок, площадок для занятия адаптивной 
физической культурой и адаптивным спортом для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья

9099,4 3000,0  0,0 4111,4 1988,0

в том числе по бюджетам: 
федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной 6300,0 2100,0  0,0 2800,0 1400,0
местный 320,6 110,6  0,0 140,0 70,0
внебюджетные источники 2478,8 789,4  0,0 1171,4 518,0

2.

реализация мероприятий по предотвращению распростра-
нения борщевика Сосновского 11,5 11,5 0,0 0,0 0,0

в том числе по бюджетам: 
федеральный 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0
областной 10,9 10,9 0,0 0,0 0,0
местный 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
24.11.2020 г. №212

О признании постановления администрации Новосельского сельского по-
селения утратившим силу

В связи с отсутствием финансирования в 2021-2022 годах муниципальной про-
граммы «Социальное жилье Новосельского сельского поселения на 2020-2022годы» 
и небольшим числом семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, постановляю:

1. Муниципальную программу «Социальное жилье Новосельского сельского по-
селения на 2020-2021годы», утвержденную постановлением администрации Ново-
сельского сельского поселения №134 от 25.07.2019. считать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
24.11.2020 г. №213 

О признании постановления администрации Новосельского сельского по-
селения утратившим силу

В связи с отсутствием финансирования в 2020-2022 годах муниципальной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на тер-
ритории Новосельского сельского поселения» постановляю:

1. Муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы на территории Новосельского сельского поселения», утверж-
денную постановлением администрации Новосельского сельского поселения 
№196 от 13.12.2017г. считать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н 
Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-
78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000221:52, распо-
ложенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Юдиха, дом 51, в кадастровом квартале 33:07:000221. 
Заказчиком кадастровых работ является Жильцова Мария Сергеевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, 
г.Ковров, ул.Маяковского, дом 83, кв.35, телефон 8-910-178-75-83).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Ковровский, д.Юдиха, дом 51 «28» декабря 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, 
д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000221, а также: кадастровый номер 33:07:000221:54 – обл. Влади-

мирская, р-н Ковровский, д. Юдиха, дом 53; .
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Бочуковой М.И.. аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305, 601300, 
Владимирская область, Камешковский район, г.Камешково, ул.Смурова, дом 6, кВ.18. 
e-mail: mar6.12.85@gmail.com в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
33:07:000228:204 и 33:07:000228:329 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, 
МО Клязьминское сельское поселение с.Пантелеево, ул.Запалиха , дом 32, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Нарышкина В.А. прож. в Владимирской области, Ковровский район, МО Клязьминское 
сельское поселение с.Пантелеево, ул.Запалиха , дом 32 кв.1,тел. 89107779069. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Клязьминское сельское поселение с.Пантелеево, ул.Запалиха , дом 32 кв.1, 28.12.2020г. 
в 09 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ков-
ров, проспект Ленина, д.34 оф.2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 
30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д.34 
оф.2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение гра-
ницы: собственники или наследники земельного участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000228 на территории с.Пантелеево, собственники или наследники земельного участка KN 
33:07:000228:330 в с.Пантелеево,ул.Запалиха,д.30, кв.1, земельного участка KN 33:07:000228:57 
в с.Пантелеево,ул.Запалиха,д.30, кв.2, земельного участка KN 33:07:000228:59 в с.Пантелеево, 
ул. апалиха,д.32, кв.2 . При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


