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

 
25.08.2022 №405

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.01.2021 №2 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем насе-
ления Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района» (далее 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 11.01.2021 №2, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению администра-
ции Ковровского района «Муниципальная программа Ковровского района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского 
района» следующего содержания:

1.1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы Ковровского рай-
она «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковров-
ского района» строку «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
Программы

В целом на реализацию мероприятий Программы в течение 2021 – 2025гг. по всем источникам 
финансирования будет использовано 233 585,68 тыс. руб., в том числе:
-средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
-средства областного бюджета -135 230,66 тыс. руб.
2021г.– 6 733,90 тыс. руб.;
2022г.– 10 810,89 тыс. руб.;
2023г.– 96 486,29 тыс. руб.;
2024г.– 13 891,79 тыс. руб.;
2025г. -7 307,80 тыс. руб.;
-средства районного бюджета– 19720,90 тыс. руб.
2021г.– 1 947,30 тыс. руб.;
2022г.– 2 876,80 тыс. руб.;
2023г.– 4528,00 тыс. руб.;
2024г.– 5236,30 тыс. руб.;
2025г. – 5132,50 тыс. руб.;
-внебюджетные источники – 78 634,12 руб.
2021г.– 13 893,51 тыс. руб.;
2022г.– 16 428,41 тыс. руб.;
2023г.– 17 392,85 тыс. руб.;
2024г.– 17 272,55 тыс. руб.;
2025г. -13 646,80 тыс. руб.;

1.2. В разделе VI. « Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изло-
жить в редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2021-2025 годах составит:
за счет всех источников финансирования– 233 585,68 тыс. рублей».
1.3. Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно Приложению 
№1 к настоящему постановлению.

2. Внести изменения в приложение №1 к Программе «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей Ковровского района» в разделе №1 
«Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Ковров-
ского района»:

2.1. Строку «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2021 – 2025 годы со-
ставляет – 109 737,08 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета –0,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2023 год –0,00 тыс. руб.;
-2024 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2025 год – 0,00 тыс. руб.
средства областного бюджета – 29 272,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 4 376,10 тыс. руб.;
– 2022 год – 6118,10 тыс. руб.;
– 2023 год – 6 419,90 тыс. руб.;
– 2024 год –6 355,10 тыс. руб.;
– 2025 год – 6 002,80 тыс.руб.
средства районного бюджета – 9 136,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 1395,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 2 175,50 тыс. руб.;
– 2023 год – 2 110,00 тыс. руб.;
– 2024 год – 2 110,00 тыс. руб.;
– 2025 год – 1 345,50 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 71 329,08 тыс. руб.:
– 2021 год – 10 717,78 тыс. руб.;
– 2022 год – 15 402,40 тыс. руб.;
– 2023 год – 15 841,20 тыс. руб.;
– 2024 год – 15 720,90 тыс. руб.;
– 2025 год – 13 646,80 тыс. руб.»
2.2. Раздел 7. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее реа-

лизации в 2021-2025 годах составляет 109 737,08 тыс. рублей.

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА»
тыс. руб.

Всего за 2021 
– 2025

В том числе по годам:
2021 2022 2023 2024 2025

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 29 272,00 4 376,10 6 118,10 6 419,90 6 355,10 6 002,80
Районный бюджет 9 136,00 1 395,00 2 175,50 2 110,00  2 110,00 1 345,50
Собственные и заемные средства молодых 
семей 71 329,08 10 717,78 15 402,40 15 841,20 15 720,90 13 646,80

ИТОГО: 109 737,08 16 488,88 23 696,00 24 371,10 24 186,00 20 995,10

Выплаты будут производиться в виде субсидии на приобретение жилья 
молодым семьям.»

3. Признать утратившим силу пункты 1 и 2 постановления администрации 
Ковровского района от 18.05.2022 №226.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.

5.Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района

от 25.08.2022 №405
Приложение №3  к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы.

№
 п

/п Наименование 
программы, 

подпрограммы
Годы ВСЕГО
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областной 
бюджет (по 
согласова-

нию)

районный 
бюджет
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источники 
(по согла-
сованию)

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

1.

Муниципальная  
программа 
«Обеспечение 
доступным и ком-
фортным жильем 
населения Ковров-
ского района на 
2021-2025 годы"

2021 22 574,71 0,00 6 733,90 1 947,30 13 893,51 Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры,  МКУ 
"Центр развития сельско-
го хозяйства потреби-
тельского рынка и услуг" 
Ковровского района

2022 30 116,10 0,00 10 810,89 2 876,80 16 428,41
2023 118 407,14 0,00 96 486,29 4 528,00 17 392,85
2024 36 400,64 0,00 13 891,79 5 236,30 17 272,55
2025 26 087,10 0,00 7 307,80 5 132,50 13 646,80

Итого: 233 585,68 0,00 135 230,66 19 720,90 78 634,12
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программы, 

подпрограммы
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областной 
бюджет (по 
согласова-

нию)

районный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники 
(по согла-
сованию)

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

1.1

Подпрограмма 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей Ковровско-
го района »

2021 16 488,88 0,00 4 376,10 1 395,00 10 717,78
МКУ "Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района 

2022 23 696,00 0,00 6 118,10 2 175,50 15 402,40
2023 24 371,10 0,00 6 419,90 2 110,00 15 841,20
2024 24 186,00 0,00 6 355,10 2 110,00 15 720,90
2025 20 995,10 0,00 6 002,80 1 345,50 13 646,80
Итого: 109 737,08 0,00 29 272,00 9 136,00 71 329,08

1.2.

Подпрограмма 
«Социальное 
жилье  на 2021-
2025 годы»

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2025 2 092,00 0,00 0,00 2 092,00 0,00
Итого: 2 092,00 0,00 0,00 2 092,00 0,00

1.3.

Подпрограмма 
«Стимулирова-
ние развития 
жилищного 
строительства на 
2021-2025 годы»

2021 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 89 269,0 0,0 87 269,0 2 000,0 0,0
2024 7 187,3 0,0 4 512,9 2 674,4 0,0
2025 1 500,0 0,0 0,0 1 500,0 0,0
Итого: 97 956,3 0,0 91 781,9 6 174,4 0,0

1.4

Подпрограмма 
«Обеспечение жи-
льем многодетных 
семей Ковровско-
го района»

2021 4 885,83 0,00 1 487,80 222,30 3 175,73
МКУ "Центр развития 
сельского хозяйства, 
потребительского рынка 
и услуг" Ковровского 
района 

2022 3 420,10 0,00 2 082,79 311,30 1 026,01
2023 2 387,04 0,00 726,79 108,60 1 551,65
2024 2 387,04 0,00 726,79 108,60 1 551,65
2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого: 13 080,00 0,00 5 024,16 750,80 7 305,04

1.5

Подпрограмма 
"Обеспечение 
территории до-
кументацией для 
осуществления 
градостроитель-
ной деятельности"

2021 1 200,00 0,00 870,00 330,00 0,00

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства 
и архитектуры

2022 3 000,00 0,00 2 610,00 390,00 0,00
2023 2 380,00 0,00 2 070,60 309,40 0,00
2024 2 640,30 0,00 2 297,00 343,30 0,00
2025 1 500,00 0,00 1 305,00 195,00 0,00
Итого: 10 720,30 0,00 9 152,60 1 567,70 0,00

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
14.11.2022 №106

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением админи-
страции Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года №87 следу-
ющие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования про-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюджета 
Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования меро-
приятий программы составляет 41 030 317,36 руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения – 41 030 317,36 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.; 
– 2021 год – 14 437 452,35 руб.;
– 2022 год – 14 942 260,00 руб. 
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следую-

щей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 41 030 317,36 руб., финансирова-

ние мероприятий программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское поселе-

ние»:
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.; 
– 2021 год – 14 437 452,35 руб.;
– 2022 год – 14 942 260,00 руб. 
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласо-

вании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответству-
ющих источников»

1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллете-
не «Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 14.11.2022г №106

 
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные 

направления развития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий программы

Сроки 
исполнения, 

год

Объёмы финанси-
рования, руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия
1. Создание комфортной среды проживания

1.1
Организация работ по благоустройству 2020 6 696 297,60 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 5 846 967,75
2022 8 155 200,00

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.

2.1
Уличное освещение (электроэнергия) 2020 2 690 000,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 2 000 000,00
2022 2 100 000,00

2.2
Спил опасных деревьев (опиловка) 2020 190 210,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 342 600,00
2022 350 000,00

2.3
Озеленение 2020 13 831,61 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 77 000,00
2022 90 000,00

2.4
Санитарная уборка территории, ликвидация 
несанкционированных свалок

2020 75 750,00 Директор МБУ «Ива-
новское»2021 100 000,00

2022 100 000,00

2.5

Содержание парков и скверов (капитальный и 
текущий ремонт малых архитектурных форм, 
памятников, обустройство детских игровых и 
спортивных площадок)

2020 599 426,50 Директор МБУ «Ива-
новское»2021 1 573 162,25

2022 920 000,00

2.6
Содержание мест захоронения 2020 74 800,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 15 000,00
2022 105 000,00

2.7
Покос травы и сорной растительности 2020 191 921,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 548 000,00
2022 350 000,00

№ 
п/п Наименование мероприятий программы

Сроки 
исполнения, 

год

Объёмы финанси-
рования, руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

2.8
Приобретение информационных табличек 2020 0,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 20 000,00
2022 0,00

2.9
Снос аварийных домов 2020 0,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 494 100,00 
2022 708 000,00

2.10
Приобретение светильников и расходных 
материалов для ремонта уличного освещения и 
услуги по ремонту 

2020 252608,30 Директор МБУ «Ива-
новское»2021 0,00

2022 0,00

2.11
Оборудование контейнерных площадок 2020 8 000,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 100 000,00
2022 313860 ,00

2.12
Обустройство и замощение подъездных путей 2020 598 000,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 479 110,00
2022 737 000,00

2.13
Приобретение аншлагов с номерами домов и 
названием улиц

2020 109 320,00
2021 8 000,00
2022 0,00

2.14
Аренда техники для выполнения работ по 
благоустройству

2020 150 440,00 Директор МБУ «Ива-
новское»2021 558 620,00

2022  169 400,00

2.15
Проведение работ по благоустройству 2020 0,00 Директор МБУ «Ива-

новское»2021 2 274 892,35
2022 843 800,00

Всего:
2020
2021
2022

11 650 605,01
14 437 452,35
14 942 260,00

 

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
14.11.2022 №107

О внесении изменений в постановление от 29.12.2018г №108 
«О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств по-
лучателей средств бюджета Ивановского сельского поселения и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ивановского сельского поселения»

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с частью 13 статьи 94 Закона N 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» постановляю:

1.Внести в постановление администрации Ивановского сельского посе-
ления от 29.12.2018 №108 «О порядке санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета Ивановского сельского посе-
ления и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ивановского сельского поселения «следующие изменения:

1.1. Абзац первый подпункта 12 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«12) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (изменения к догово-

ру) или муниципального контракта (изменения к муниципальному контракту) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд (далее – муниципальных контракт на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг), или договора аренды и (или) реквизитов (номер, 
дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязатель-
ства при поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) 
счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ 
(услуг), и (или) счет-фактура), оказании услуг финансово-кредитными ор-
ганизациями по перечислению средств на лицевой банковский счет полу-
чателя (акт оказанных услуг), при перечислении авансовых платежей (счет, 
счет на оплату), номер и дата исполнительного документа (исполнительный 
лист, судебный приказ), иных документов (за исключением счета, счета на 
оплату), подтверждающих возникновение денежных обязательств, пред-
усмотренных федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства финансов Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Владимирской области, органов муниципальной власти Ковровско-
го района (далее – документы, подтверждающие возникновение денежных 
обязательств), в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка;».

1.2. Добавить абзац второй подпункта 12 пункта 6 следующего содержа-
ния:

«В случае подписания и размещения в реестре контрактов заказчиком 
документа о приемке, сформированного в единой информационной си-
стеме в электронной форме, в Заявке указывается наименование доку-
мента, в поле «Дата документа» указывается дата подписания заказчиком 
документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства;».

1.3. Подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«3) непревышение указанного в Заявке на кассовый расход авансового 

платежа предельного размера авансового платежа, установленного нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и органов государ-
ственной власти Владимирской области, Ковровского района, в случае 
представления Заявки на кассовый расход для оплаты денежных обяза-
тельств по муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, соответствие размера и срока выплаты 
арендной платы за период пользования имуществом условиям договора 
аренды;»

2. Довести данное постановление до Управления Федерального казна-
чейства по Владимирской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
ведующего финансовым отделом, главного бухгалтера Сорокину Е.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на 

сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Ивановского сельского поселения 
 

_____________ №_____

Об утверждении уточненного прогноза социально-экономического 
развития Ивановского сельского поселения на период до 2025 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Поло-
жением о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении, поста-
новляю:

1. Утвердить уточненный прогноз социально-экономического развития 
Ивановского сельского поселения на период до 2025 года и пояснитель-
ную записку к нему согласно приложениям №№1, 2.

2. Направить прогноз социально-экономического развития Ивановского 
сельского поселения в Совет народных депутатов Ивановского сельского 
поселения.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М.Егорова



Ковровского района
Вестник№ 51 от 21.11.2022 г.2

Приложение №1
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 14.11.2022 №108

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на период до 2025 года

Ивановское сельское поселение

Показатели Единица 
измерения

от-
чет *

от-
чет *

оценка 
пока-

зателя
прогноз

2020 2021 2022

2023 2024 2025
консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

1 вари-
ант

2 
вари-

ант
Население

1.1
Численность населе-
ния (в среднегодовом 
исчислении)

тыс. чел.

1.2
Численность насе-
ления (на 1 января 
года)

тыс. чел. 4,912 4,968 4,969 4,949 4,954 4,974 4,989

1.3

Численность населе-
ния трудоспособного 
возраста
(на 1 января года)

тыс. чел.

1.4

Численность 
населения старше 
трудоспособного 
возраста
(на 1 января года)

тыс. чел.  

1.5
Ожидаемая продол-
жительность жизни 
при рождении

число лет

1.6 Общий коэффициент 
рождаемости

число 
родившихся 
живыми на 
1000 человек 
населения

1.7 Суммарный коэффи-
циент рождаемости

число детей на 
1 женщину

1.8 Общий коэффициент 
смертности

число 
умерших на 
1000 человек 
населения

1.9
Коэффициент есте-
ственного прироста 
населения

на 1000 
человек 
населения

1.10 Миграционный 
прирост (убыль) тыс. чел.

Валовой региональ-
ный продукт

2.1 Валовой региональ-
ный продукт млн руб.

2.2

Индекс физического 
объема валового 
регионального 
продукта

в % к преды-
дущему году

2.3

Индекс-дефлятор 
объема валового 
регионального 
продукта

в % к преды-
дущему году

Промышленное 
производство

3.1

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами

млн руб.

3.2 Индекс промышлен-
ного производства

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

Индексы произ-
водства по видам 
экономической 
деятельности

3.3 Добыча полезных ис-
копаемых (раздел B)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.4 Добыча угля (05)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.5
Добыча сырой 
нефти и природного 
газа (06)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.6 Добыча металличе-
ских руд (07)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.7
Добыча прочих 
полезных ископае-
мых (08)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.8

Предоставление 
услуг в области 
добычи полезных 
ископаемых (09)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.9
Обрабатывающие 
производства 
(раздел C)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.10 Производство пище-
вых продуктов (10)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.11 Производство 
напитков (11)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.12 Производство табач-
ных изделий (12)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.13
Производство 
текстильных изделий 
(13)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.14 Производство 
одежды (14)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.15 Производство кожи и 
изделий из кожи (15)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.16

Обработка древеси-
ны и производство 
изделий из дерева 
и пробки, кроме ме-
бели, производство 
изделий из соломки 
и материалов для 
плетения (16)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

112,5 96,84 119,86 102,694 109,13 107,888 106,75 107,4 107,08

3.17
Производство 
бумаги и бумажных 
изделий (17)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.18

Деятельность поли-
графическая и копи-
рование носителей 
информации (18)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.19
Производство кокса 
и нефтепродуктов 
(19)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.20

Производство 
химических веществ 
и химических продук-
тов (20)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.21

Производство 
лекарственных 
средств и материа-
лов, применяемых 
в медицинских 
целях (21)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.22
Производство рези-
новых и пластмассо-
вых изделий (22)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.23

Производство прочей 
неметаллической 
минеральной продук-
ции (23)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.24 Производство метал-
лургическое (24)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.25

Производство гото-
вых металлических 
изделий, кроме 
машин и оборудова-
ния (25)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.26

Производство 
компьютеров, элек-
тронных и оптических 
изделий (26)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.27
Производство 
электрического 
оборудования (27)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.28

Производство машин 
и оборудования, не 
включенных в другие 
группировки (28)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

Показатели Единица 
измерения

от-
чет *

от-
чет *

оценка 
пока-

зателя
прогноз

2020 2021 2022

2023 2024 2025
консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

3.29

Производство 
автотранспортных 
средств, прицепов и
полуприцепов (29)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.30

Производство 
прочих транспортных 
средств и оборудова-
ния (30)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.31 Производство 
мебели (31)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.32 Производство прочих 
готовых изделий (32)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.33
Ремонт и монтаж 
машин и оборудова-
ния (33)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.34

Обеспечение элек-
трической энергией, 
газом и паром;
кондиционирование 
воздуха (раздел D)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.35

Водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по лик-
видации загрязнений 
(раздел E)

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

3.36 Потребление элек-
троэнергии млн кВт.ч

3.37

Средние тарифы на 
электроэнергию, 
отпущенную раз-
личным категориям 
потребителей

руб./тыс.кВт.ч

3.38

Индекс тарифов на 
электроэнергию, 
отпущенную раз-
личным категориям 
потребителей

за период 
с начала 
года к соотв. 
периоду 
предыдущего 
года, %

Сельское хозяйство

4.1 Продукция сельского 
хозяйства млн руб. 338,2 341,6 321 334,8 323,9 335,133 324,22 335,774 324,54

4.2
Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

104 101 94 104,3 100,9 104,4 101 104,6 101,1

4.3 Продукция растение-
водства млн руб. 78,75 75,81 59,29 61,54 59,828 61,66 59,887 61,785 59,,9

4.4
Индекс производства 
продукции растение-
водства

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

106,5 96 78 103,8 100,9 104 101 104,2 101,1

4.5 Продукция животно-
водства млн руб. 259,4 265,8 261,72 274,277 264,07 274,539 264,33 274,8 264,59

4.6
Индекс производства 
продукции животно-
водства

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

103 102,4 98,5 104,8 100,9 104,9 101 105 101,1

Строительство

5.1

Объем работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство"

в ценах соот-
ветствующих 
лет; млн руб.

5.2

Индекс физического 
объема работ, 
выполненных по 
виду деятельности 
"Строительство"

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

5.3
Индекс-дефлятор по 
виду деятельности 
"Строительство"

% г/г

5.4 Ввод в действие 
жилых домов

тыс. кв. 
м общей 
площади

Торговля и услуги 
населению

6.1
Индекс потребитель-
ских цен на товары и 
услуги, на конец года

% к декабрю 
предыдущего 
года

6.2

Индекс потребитель-
ских цен на товары 
и услуги, в среднем 
за год

% г/г

6.3 Оборот розничной 
торговли млн рублей 537,9 528,8 555,7 555,7 571,8 571,8 587,8 587,8 604,3

6.4
Индекс физического 
объема оборота роз-
ничной торговли

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

103,2 98,3 105,1 105,1 102,9 102,9 102,8 102,8 102,8

6.5
Индекс-дефлятор 
оборота розничной 
торговли

% г/г

6.6 Объем платных услуг 
населению млн рублей 42,7 44,2 45,6 45,6 47,3 47,3 48,7 48,7 50,2

6.7
Индекс физического 
объема платных услуг 
населению

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

94,0 103,5 103,2 103,2 103,7 103,7 103,0 103,0 103,0

6.8
Индекс-дефлятор 
объема платных услуг 
населению

% г/г

Внешнеэкономиче-
ская деятельность

7.1 Экспорт товаров млн долл. 
США

7.2 Импорт товаров млн долл. 
США

Страны дальнего 
зарубежья

7.3 Экспорт товаров 
- всего

млн долл. 
США

7.4 Экспорт ТЭК млн долл. 
США

7.5 Импорт товаров 
- всего

млн долл. 
США

Государства - участ-
ники СНГ

7.6 Экспорт товаров 
- всего

млн долл. 
США

7.7 Импорт товаров 
- всего

млн долл. 
США

Малое и среднее 
предпринима-
тельство, включая 
микропредприятия

8.1

Количество малых 
и средних пред-
приятий, включая 
микропредприятия 
(на конец года)

единиц

8.2

Среднесписоч-
ная численность 
работников на пред-
приятиях малого и 
среднего предприни-
мательства (включая 
микропредприятия) 
(без внешних совме-
стителей)

тыс. чел.

8.3

Оборот малых и 
средних пред-
приятий, включая 
микропредприятия

млрд руб.

Инвестиции

9.1 Инвестиции в основ-
ной капитал млн рублей

9.2
Индекс физического 
объема инвестиций в 
основной капитал

% к предыду-
щему году в 
сопоставимых 
ценах

9.3
Индекс-дефлятор ин-
вестиций в основной 
капитал

% г/г

9.4

Удельный вес инве-
стиций в основной 
капитал в валовом 
региональном 
продукте

%

Инвестиции в 
основной капитал по 
источникам
финансирования (без 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства и объема 
инвестиций, не на-
блюдаемых прямыми 
статистическими 
методами)

9.5 Собственные 
средства млн рублей

9.6 Привлеченные 
средства, из них: млн рублей

9.6.1 кредиты банков, в 
том числе: млн рублей

9.6.1.1 кредиты иностранных 
банков млн рублей

Показатели Единица 
измерения

от-
чет *

от-
чет *

оценка 
пока-

зателя
прогноз

2020 2021 2022

2023 2024 2025
консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

9.6.2 заемные средства 
других организаций млн рублей

9.6.3 бюджетные средства, 
в том числе: млн рублей

9.6.3.1 федеральный бюджет млн рублей

9.6.3.2
бюджеты субъектов 
Российской Феде-
рации

млн рублей

9.6.3.3 из местных бюджетов млн рублей
9.6.4 прочие млн рублей

Консолидированный 
бюджет субъекта 
Российской Феде-
рации

10.1

Доходы консолиди-
рованного бюджета 
субъекта
Российской Феде-
рации

млн руб. 34,86 41,37 40,39 46,90 46,90 33,17 33,17 33,17 33,17

10.2 Налоговые и ненало-
говые доходы, всего млн руб. 7,82 6,64 6,60 6,72 6,72 6,82 6,82 6,82 6,82

10.3

Налоговые доходы 
консолидированного 
бюджета субъекта 
Российской Феде-
рации всего, в том 
числе:

млн руб. 6,34 6,10 5,83 5,98 5,98 6,08 6,08 6,08 6,08

10.3.1 налог на прибыль 
организаций млн руб.

10.3.2 налог на доходы 
физических лиц млн руб. 2,74 3,00 2,96 3,09 3,09 3,16 3,16 3,16 3,16

10.3.3 налог на добычу по-
лезных ископаемых млн руб.

10.3.4 акцизы млн руб.

10.3.5

налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения

млн руб.

10.3.6 налог на имущество 
физических лиц млн руб. 0,54 0,75 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

10.3.7 налог на имущество 
организаций млн руб.

10.3.8 налог на игорный 
бизнес млн руб.

10.3.9 транспортный налог млн руб.
10.3.10 земельный налог млн руб. 2,23 2,29 2,19 2,22 2,22 2,23 2,23 2,23 2,23
10.4 Неналоговые доходы млн руб. 1,48 0,54 0,77 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

10.5
Безвозмездные 
поступления всего, в 
том числе

млн руб. 27,04 34,73 33,79 40,18 40,18 26,35 26,35 26,35 26,35

10.5.1 субсидии из феде-
рального бюджета млн руб. 1,33 3,92 3,92 15,01 15,01 1,96 1,96 1,96 1,96

10.5.2 субвенции из феде-
рального бюджета млн руб. 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

10.5.3
дотации из феде-
рального бюджета, в 
том числе:

млн руб. 16,6 14,35 14,66 11,72 11,72 11,63 11,63 11,63 11,63

10.5.4
дотации на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности

млн руб. 2,3 3,84 2,78 0 0 0 0 0 0

10.6

Расходы консолиди-
рованного бюджета 
субъекта
Российской 
Федерации всего, в 
том числе по направ-
лениям:

млн руб. 34,78 41,15 40,39 46,90 46,90 33,17 33,17 33,17 33,17

10.6.1 общегосударствен-
ные вопросы млн руб. 3,67 4,54 5,19 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65 4,65

10.6.2 национальная 
оборона млн руб. 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

10.6.3

национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

млн руб. 0,32 0,19 0,4 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47

10.6.4 национальная 
экономика млн руб. 0,08 0,07 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10.6.5 жилищно-коммуналь-
ное хозяйство млн руб. 15,03 20,68 18,88 26,05 26,05 12,31 12,31 12,31 12,31

10.6.6 охрана окружающей 
среды млн руб.

10.6.7 образование млн руб.

10.6.8 культура, кинемато-
графия млн руб. 15,09 15,09 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04 15,04

10.6.9 здравоохранение млн руб.
10.6.10 социальная политика млн руб. 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24

10.6.11 физическая культура 
и спорт млн руб. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

10.6.12 средства массовой 
информации млн руб.

10.6.13

обслуживание 
государственного 
и муниципального 
долга

млн руб.

10.7

Дефицит(-), профи-
цит(+) консолиди-
рованного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, млн 
рублей

млн руб. 0,08 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.8
Государственный 
долг субъекта Рос-
сийской Федерации

млн руб.

10.9

Муниципальный 
долг муниципальных 
образований, 
входящих в состав 
субъекта Российской 
Федерации

млн руб.

Денежные доходы 
населения

11.1
Реальные распола-
гаемые денежные 
доходы населения

% г/г

11.2

Прожиточный 
минимум в среднем 
на душу населения 
(в среднем за год), 
в том числе по 
основным социаль-
но-демографическим 
группам населения:

руб./мес.

11.2.1 трудоспособного 
населения руб./мес.

11.2.2 пенсионеров руб./мес.
11.2.3 детей руб./мес.

11.6

Численность насе-
ления с денежными 
доходами ниже про-
житочного минимума 
к общей численности 
населения

%

Труд и занятость

12.1 Численность рабочей 
силы тыс. человек

12.2
Численность трудо-
вых ресурсов – всего, 
в том числе:

тыс. человек

12.2.1
трудоспособное 
население в трудо-
способном возрасте

тыс. человек

12.2.2 иностранные трудо-
вые мигранты тыс. человек

12.2.3

численность лиц 
старше трудоспо-
собного возраста и 
подростков, занятых 
в экономике, в том 
числе:

тыс. человек

12.2.3.1
пенсионеры старше 
трудоспособного 
возраста

тыс. человек

12.2.3.2
подростки моложе 
трудоспособного 
возраста

тыс. человек

12.3

Численность занятых 
в экономике – всего, 
в том числе по разде-
лам ОКВЭД:

тыс. человек

12.3.1

сельское, лесное 
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство

тыс. человек

12.3.2 добыча полезных 
ископаемых тыс. человек

12.3.3 обрабатывающие 
производства тыс. человек

12.3.4

обеспечение 
электрической энер-
гией, газом и паром; 
кондиционирование 
воздуха

тыс. человек

12.3.5

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации загряз-
нений

тыс. человек

12.3.6 строительство тыс. человек
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Показатели Единица 
измерения

от-
чет *

от-
чет *

оценка 
пока-

зателя
прогноз

2020 2021 2022

2023 2024 2025
консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

консер-
ватив-

ный

базо-
вый

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

1 вари-
ант

2 
вари-

ант

12.3.7

торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мото-
циклов

тыс. человек

12.3.8
транспортировка и 
хранение

тыс. человек

12.3.9

деятельность 
гостиниц и предпри-
ятий общественного 
питания

тыс. человек

12.3.10
деятельность в 
области информации 
и связи

тыс. человек

12.3.11
деятельность финан-
совая и страховая

тыс. человек

12.3.12
деятельность по 
операциям с недви-
жимым имуществом

тыс. человек

12.3.13

деятельность 
профессиональная, 
научная и техни-
ческая

тыс. человек

12.3.14

деятельность 
административная 
и сопутствующие 
дополнительные 
услуги

тыс. человек

12.3.15

государственное 
управление и 
обеспечение военной 
безопасности; соци-
альное обеспечение

тыс. человек

12.3.16 образование тыс. человек

12.3.17
деятельность в обла-
сти здравоохранения 
и социальных услуг

тыс. человек

12.3.18

деятельность в обла-
сти культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений

тыс. человек

12.3.19
прочие виды 
экономической 
деятельности

тыс. человек

12.4

Численность 
населения в 
трудоспособном 
возрасте, не занятого 
в экономике – всего, 
в том числе:

тыс. человек

12.4.1

численность учащих-
ся трудоспособного 
возраста, обучаю-
щихся с отрывом от 
производства

тыс. человек

12.4.2

численность безра-
ботных, зарегистри-
рованных в органах 
службы занятости

тыс. человек

12.4.3

численность прочих 
категорий населения 
в трудоспособном 
возрасте, не занятого 
в экономике

тыс. человек

12.5

Номинальная 
начисленная средне-
месячная заработная 
плата работников 
организаций

рублей

12.6

Темп роста номи-
нальной начисленной 
среднемесячной 
заработной платы 
работников орга-
низаций

% г/г

12.7

Среднемесячная 
начисленная 
заработная плата 
наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячный 
доход от трудовой 
деятельности)

рублей

12.8

Темп роста 
среднемесячной 
начисленной 
заработной платы 
наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей 
и физических лиц 
(среднемесячный 
доход от трудовой 
деятельности)

% г/г

12.9
Реальная заработная 
плата работников 
организаций

% г/г

12.10
Индекс производи-
тельности труда

в % к преды-
дущему году

12.11
Уровень безработицы 
(по методологии 
МОТ)

% к раб. силе

12.12
Уровень зарегистри-
рованной безработи-
цы (на конец года)

%

12.13
Общая численность 
безработных (по 
методологии МОТ)

тыс. чел.

12.14

Численность 
безработных, 
зарегистрированных 
в государственных 
учреждениях службы 
занятости населения 
(на конец года)

тыс. чел.

12.15
Фонд заработной 
платы работников 
организаций

млн руб.

12.16

Темп роста фонда 
заработной платы 
работников орга-
низаций

% г/г

Примечание:
* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются 

субъектами официального статистического учета.

Приложение №2
к постановлению администрации 

Ивановского сельского поселения
от 14.11.2022 №108 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития муниципального 

образования Ивановское сельское поселение на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ива-
новского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
разработан на основании статей 172, 173 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, обобщения прогнозных предложений предприятий Ивановского сельского 
поселения с учетом итогов социально-экономического развития поселения в 2022 
году, исходя из целей и задач Стратегии социально-экономического развития Ков-
ровского района до 2027 года, сценарных условий, предложенных Минэкономразви-
тия РФ на среднесрочную перспективу.

Прогнозные расчёты осуществлялись на трехвариантной основе с учетом значи-
мости секторов экономики Ивановского сельского поселения.

Анализ социально-экономической ситуации и разработка прогноза базировались 
на данных государственной статистики. При расчетах использовались анализ рядов 
динамики за последние годы, индексы-дефляторы в разрезе видов экономической 
деятельности, скорректированные с учетом местных условий, экспертных оценок.

Демография.
Численность населения Ивановского сельского поселения на 1 января 2022 г. по 

данным Владимирстата составила 4836 чел.

Среднегодовая численность постоянного населения сельского поселения с уче-
том предварительных итогов Всероссийской переписи населения 2010г. составила 
5496 человека. В прогнозируемом периоде сохранится тенденция естественной 
убыли населения.

Позитивным изменениям по отдельным демографическим показателям способ-
ствовали мероприятия ряда областных и муниципальных целевых программ.

Мероприятия, направленные на снижение уровня смертности, в том числе мла-
денческой, охрану репродуктивного здоровья населения, осуществляются, как и в 
2014 г. в рамках программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 
2013-2023 годы». В 2016 – 2023 годах средства на эти цели будут направляться в 
рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Владимирской об-
ласти на 2013 – 2023 годы».

В поселении продолжается работа по решению проблемы обеспечения молодых 
семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий достойными жи-
лищными условиями.

 
Экономика. Промышленность.

Хозяйственный комплекс Ивановского сельского поселения включает в себя 
1крупное промышленное предприятие, 8 – сельского и лесного хозяйства, 1 – пред-
приятие коммунального комплекса, 1 – организации торговли (потребкооперация 
РАЙПО), из социальной сферы – 7 дошкольных и общеобразовательных учреждения, 
14 учреждений массовой культуры (8 клубных учреждений, 6 библиотек), 1 больница, 
2 амбулатории ,5 ФАПов. 

ООО «Павловское» -это охотхозяйство, расположенное в с.Новое. В данном хозяй-
стве осуществляют круглогодичную коммерческую охоту, в 2019 году они открыли 
зимнюю рыбалку на форель. В хозяйстве занимаются выращиванием аквакультур. В 
2022 году планируют вырастить до 20 тонн аквакультур.

В экономике района – промышленности, сельском хозяйстве, коммунальном хо-
зяйстве, торговле, социальной сфере и других видах деятельности занято около 13,0 
тыс. человек, в том числе более 1 тыс. человек работающих пенсионеров.

В 2022 году по – прежнему, ведущей отраслью экономики района является про-
мышленность, которая в основном представлена предприятиями стройиндустрии. 
Ориентация на производство строительных материалов связана с расположением 
на нашей территории значительных запасов сырья для промышленности строитель-
ных материалов.

Агропромышленный сектор.
Агропромышленный комплекс поселения является одним из важнейших секторов 

экономики. В 2022 году сельскому хозяйству удалось сохранить положительную ди-
намику.

Предприятиями агропромышленного комплекса реализовано сельхозпродукции 
на 289 млн. руб.,что на 4% больше по отношению к 2019г.

 В растениеводстве отчетный год для тружеников села стал благоприятным. С 
хорошим качеством и в оптимальные агротехнические сроки проведены посевные 
работы. Введено в оборот 105 Га ранее не используемых земель сельхозназначения. 
Культурнотехнические работы проводили ООО СХП «Муравия» и КФХ Горюнова А.Г. 
Посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ составила 13151га 
(100%). 

По итогам 9 месяцев 2022 года в молочном животноводстве увеличилось поголо-
вье крупного рогатого скота. Так же в 2019 году была открыта новая ферма в д.Аксе-
ниха КФХ Андрийчук С.А. по выращиванию бычков. 

В 2019 году произведено хозяйствами 8,1 тонн молока. Наивысшие результаты по-
казали ООО СХП «Муравия» и КФХ Горюнова А.Г.

По итогам 9 месяцев машинно-тракторный парк обновлен на 4,7 млн.руб.: ООО 
СХП «Муравия» приобрело кукурузную сеялку точного посева за 1,5 млн. руб, КФХ 
Горюнов А.Г. – культиватор, кукурузную сеялку на 1,2 млн.руб., КФХ Андрийчук С.А. 
– трактор МТЗ-82 с культиватором и разбрасывателем минеральных удобрений на 
2 млн.руб.

По итогам конкурса среди муниципальных районов, хозяйствующих субъектов и 
работников АПК за 2019 год Ковровский район занял первое место по второй кли-
матической зоне за высокие показатели в развитии АПК Владимирской области. И 
лучшим КФХ стало фермерское хозяйство Горюнова А.Г. с.Смолино.

Численность работающих в агропромышленном комплексе в настоящее время со-
ставляет 625 человек. Средняя заработная плата одного работника увеличилась на 4 
% (к аналогичному периоду прошлого года) и составила – 23,0 тыс. руб. 

Транспорт.
Общая протяженность дорог Ивановского сельского поселения составляет 51,6 

км. В 2022 году проведены работы по ремонту автомобильных дорог в населенных 
пунктах с. Иваново, п. Красный Октябрь, п. Красный Маяк, д. Новинки. Построено 
с нуля две автомобильные дороги к населенным пунктам проезд, в которые был за-
труднен д. Шиловское – д. Новинки, п. Восход – д. Денисовка. Пассажирские пере-
возки на территории поселения осуществляются по 5 маршрутам, 12 рейсов – еже-
дневно.

Постановлением губернатора области от 31.12.2013 №1518 «Об установлении 
предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том общего пользования в городском и пригородном сообщении» на территории 
муниципального района установлены предельные тарифы на перевозку пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и на 
межмуниципальных маршрутах на территории области в автобусах общего типа.

На территории Ивановского сельского поселения проходит железнодорожная сеть 
общего пользования. Линия Ковров – Муром не электрифицирована, однопутная, по 
которой осуществляются хозяйственные и пассажирские связи городов Ковров и 
Муром, общая протяженность по поселению 30 км. 

Строительство.
Приоритетным направлением деятельности администрации является улучшение 

жилищных условий населения.
В 2022 году в этом направлении реализуются 3 программы:
– улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в 

рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории на 2014 – 2022 
годы и на период до 2024 года»;

– улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках реализации подпро-
граммы «Обеспечение жильем многодетных семей» в рамках реализации ГП «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;

– улучшение жилищных условий граждан в соответствии с Законом Владимирской 
области «О предоставлении средств областного бюджета жилищных субсидий го-
сударственным гражданским служащим Владимирской области, работникам госу-
дарственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным 
служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных 
бюджетов».

Рынок товаров и услуг.
Положение на потребительском рынке района в прошедшем году сохранилось ста-

бильным, имело положительную динамику развития и характеризовалось высокой 
насыщенностью товара и товарных запасов.

Большую роль в обеспечении населения продуктами питания продолжают играть 
предприятия потребительской кооперации – тремя организациями в отрасль инве-
стировано около 4 млн. руб. В отдаленных и малонаселенных пунктах организована 
выездная торговля Ковровского РАЙПО автолавками.

Расширилась сеть потребительской кооперации Ковровским РАЙПО в с. Смолино 
после перепланировки и реконструкции магазина открыты отделы «Промтовары» и 
«Стройматериалы». Краснооктябрьский хлебозавод расширил ассортимент продук-
ции, которая поставляется в другие районы области. 

В целях недопущения необоснованного роста цен на социально-значимые продо-
вольственные товары ежемесячно проводится работа по мониторингу и оперативно-
му реагированию на изменение конъюнктуры продовольственного рынка.

Развивается сеть торговли и общественного питания. За 2019 год в с.Иваново от-
крылся сетевой магазин «Магнит». Открыто 2 кафе в с.Иваново и п.Красный Октябрь.

 
Малое предпринимательство.

По состоянию на 01.01.2022 года в поселении осуществляют хозяйственную дея-
тельность 72 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Улучшение делового и предпринимательского климата – ключевая задача органов 
местного самоуправления, решение которой должно достигаться при тесном взаи-
модействии с деловым сообществом.

Реализация муниципальной политики в области развития малого и среднего пред-
принимательства по прогнозу к 2023 будет характеризоваться: увеличением числа 
малых и средних предприятий в районе преимущественно за счёт неторгового сек-
тора. 

Оборот малых и средних предприятий в среднесрочной перспективе прогнозиру-
ется с темпом роста 6 – 9%. В результате продолжится положительный тренд увели-
чения вклада малого бизнеса в экономику района.

Финансы.
Местный бюджет за 9 месяцев 2022 года по доходам выполнен на 84% к годовому 

плану, при плане 34840,3 тыс. руб. поступило 29239,7 тыс. руб. В данном разделе 
отражена ожидаемая оценка на 2023 г., а также прогноз поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет поселения на 2024 -2025 г.г. 

На федеральном и региональном уровнях приняты решения, которые позволят 
снизить налоговую нагрузку, усилить стимулирующую роль налоговой системы и тем 
самым поддержать деловую активность в реальном секторе экономики и потреби-
тельский спрос граждан.

Расчёты по статьям доходов и расходов бюджета носят предварительный характер 
и будут уточнены в ходе бюджетного процесса.

Занятость. Доходы населения.
По состоянию на ноябрь 2022 года по Ивановскому поселению численность трудо-

способного населения 3452 чел. 
Уровень безработицы на 01.11.2022 – 59 человек составил 0,3 % (по состоянию на 

01.10.2019 года составлял 0,3 %).
Продолжает расти количество предприятий, которые пользуются услугами службы 

занятости по подбору персонала. 

Прогноз фонда заработной платы построен на основе использования системы по-
казателей, включающей динамику среднемесячной заработной платы, численность 
работающих, индекс роста потребительских цен. 

Величина фонда заработной платы работающих к концу прогнозируемого периода 
возрастёт на 7,8 % по второму варианту. В среднесрочной перспективе предполага-
ется реализовать значительный комплекс мер по повышению уровня оплаты труда 
различных категорий бюджетников. 

Социальная сфера.
Целью развития отраслей социальной сферы является последовательное повы-

шение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, обеспечение 
доступности гарантированных социальных услуг.

Прогнозируемый объем расходов на социально-культурную сферу за счет средств 
бюджета Ивановского сельского поселения в 2023 г. 10091,7 тыс. руб.

Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы оптимально 
используются 10 спортивных сооружений. Хоккейная команда «Авангард-Эсино» 
насчитывает 26 игроков из населенных пунктов поселения и пятый год участвует 
различных турнирах Владимирской области. Футбольные команды «Авангард-Эси-
но» и «Смолино» принимала участие в кубке г.Коврова по минифутболу. Проводились 
значимые спортивные мероприятия: народная Эсинская лыжня посвященная памяти 
нашего земляка героя Советского Союза –В. И. Ястребцева , хоккейный кубок – В.И. 
Ястребцева, легкоатлетический пробег памяти учителя А.Г. Прокофьева в с. Ивано-
во (более 90 участников), футбольный кубок памяти майора милиции И.А. Фадеева, 
турнир по мини-футболу в c.Иваново. Также на территории проводились поселенче-
ские игры среди команд Ивановского поселения. Количество участников превышала 
200 человек.

В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских террито-
рий» с трудовым участием граждан за счет федерального, областного и местного 
бюджетов был реализован проект по строительству детского игрового комплекса в 
с.Смолино.

 Совместно с постановлением Губернатора Владимирской области от 22.03.2013 
года №319 и безвозмездной помощи односельчан в 2022 году реализованы меро-
приятия по строительству обелисков в п. Красный Октябрь и с.Смолино, обустрой-
ство мест захоронения в д.Шевинская и п. Красный. Общий объем финансирования 
составил 1162,8 тыс.руб.

В отчетный период в поселении стало возможным проведение многочисленных 
добровольческих акций, патриотических форумов, творческих конкурсов: акция «Чи-
стый берег в с. Иваново», «Ветеранам ВОВ глубинки забота и внимание», день «Во-
инской славы России» возле поклонного креста участника «Бородинского» сражения 
генерала-майора – Лукичева в с. Павловское, «Живи лес», «Внуки Деда Мороза» но-
вогодние подарки детям из малообеспеченных семей.

Охрана окружающей среды.
Обобщающим показателем раздела является объём инвестиций в основной ка-

питал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов, характеризующий обновление основных фондов природоох-
ранного назначения и материальные предпосылки инновационного развития данной 
сферы.

Эффективность природоохранной деятельности в поселении, характеризуется 
снижением показателей интенсивности негативного воздействия человека на окру-
жающую природную среду, свидетельствующим об улучшении экологической обста-
новки.

Отделом природопользования постоянно ведется работа по привлечению пред-
приятий поселения к плате за негативное воздействие на окружающую среду, к раз-
работке проектов и получению лимитов.

В 2022 году и прогнозируемом периоде увеличение объема вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух не планируется. Прогнозируется тот же уро-
вень выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по причине возможного ввода в 
эксплуатацию новых производств, а так же привлечения к отчетной кампании боль-
шего количества предприятий и усиления контрольных мероприятий за их деятель-
ностью, оказывающей влияние на состояние окружающей среды.

Ведется активная работа по выявлению и привлечению к административной ответ-
ственности физических и юридических лиц за выброс мусора в не мест отведенных 
администрацией в пределах населенного пункта.

Управление муниципальным имуществом.
Важными показателями эффективности работы муниципального сектора экономи-

ки являются результаты распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, доходы от использования которого, поступают в бюджет поселения.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности поселения, включают в себя следующие виды доходов:

– от продажи земельных участков;
– от аренды имущества;
– от продажи имущества;

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
______________ №____

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ива-
новского сельского поселения и других исходных данных для со-
ставления проекта бюджета поселения на 2023 год и плановый пе-
риод 2024-2025 годы

В соответствии с решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района «Об утверждении положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановское сельское 
поселение», в целях составления проекта бюджета поселения на 2023 год 
и плановый период 2024-2025 годы постановляю:

1. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики Ивановского 

сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, из-
ложенные в приложении №1;

б) основные показатели бюджета Ивановского сельского поселения на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годы согласно приложению №2.

2. Установить, что при составлении проекта бюджета поселения на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годы:

а) распределение бюджетных ассигнований по отношению к объему, 
утвержденному настоящим постановлением может быть изменено на 
суммы безвозмездных поступлений от областного бюджета и районного 
бюджета в соответствии с заключенными соглашениями по передаче пол-
номочий;

б) сбалансированность бюджета поселения обеспечить за счет соответ-
ствия объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых посту-
плений бюджет поселения.

3. Утвердить на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы распределе-
ние бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обя-
зательств Ивановского сельского поселения по разделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению №3.

4. Финансовому отделу администрации Ивановского сельского поселе-
ния (Сорокина Е.А.):

– продолжить работу с главными администраторами доходов бюджета 
поселения по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в бюд-
жет поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

– до 01 декабря 2022 года довести до главных распорядителей средств 
бюджета поселения предельные объемы расходов бюджета поселения на 
2023 год и плановый период 2024-2025 годы.

в) включать объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ных программ, предлагаемых к финансированию, а также по изменениям, 
вносимым в утвержденные муниципальные программы, при условии их 
утверждения до 01 ноября 2022 года;

г) до 01 ноября 2022 года представить перечень муниципальных про-
грамм, планируемых к финансированию с 2023 года, для утверждения гла-
вой администрации сельского поселения;

г) до 01 ноября 2022 года обеспечить разработку и утверждение муници-
пальных программ, планируемых к финансированию с 2023 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
ведующую финансовым отделом, главного бухгалтера Сорокину Е.А.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 14.11.2022 г. №109

Основные направления
бюджетной и налоговой политики Ивановского сельского поселения  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы
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Ковровского района
Вестник

№ 51 (476) от 21.11.2022 г.

Основные направления бюджетной, налоговой политики Ивановского сельского 
поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов определены в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Посланием Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному собранию от 15.01.2020, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе Ивановского сельского 
поселения, а также с учетом прогноза социально-экономического развития Ивановско-
го сельского поселения на 2023-2025 годы.

I. Основные задачи
бюджетной и налоговой политики Ивановского сельского поселения на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годы
Целью основных направлений бюджетной и налоговой политики является описание 

условий, используемых при составлении проекта бюджета Ивановского сельского по-
селения на 2023 – 2025 годы, основных подходов к его формированию и общего по-
рядка разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров бюджета 
Ивановского сельского поселения, а также обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного планирования.

Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить усилия на решении сле-
дующих задач:

1. Обеспечение расходных обязательств источниками финансирования как необ-
ходимое условие реализации государственной политики. Безусловным приоритетом 
будет являться исполнение действующих расходных обязательств. Предложения по 
принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет 
возможно исключительно после соответствующей оценки их эффективности и обеспе-
ченности доходными источниками.

2. Обеспечение бюджетной устойчивости, экономической стабильности.
Данная общая задача включает в себя:
– поддержание сбалансированного бюджета;
– ограничение роста расходов бюджета, не обеспеченных стабильными доходными 

источниками, принятие новых расходных обязательств должно в обязательном порядке 
основываться на оценке прогнозируемых доходов бюджета.

3. Повышение качества и эффективности предоставляемых населению муниципаль-
ных услуг. Это относится к таким сферам как культура, физическая культура и спорт, 
социальное обслуживание.

Начиная с проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, муни-
ципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями физическим лицам, 
будет осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации.

4. Повышение эффективности межбюджетных отношений.
Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения должна быть 

направлена на работу по привлечению в бюджет дополнительных межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов. Основой для повышения эф-
фективности использования межбюджетных трансфертов является стабильность и 
своевременность их получения.

5. Прозрачность и открытость бюджетного процесса.
В 2023-2025 годах в числе основных направлений необходимо обеспечить совершен-

ствование мер, направленных на повышение открытости бюджетных данных.
С целью решения прозрачности и открытости бюджетного процесса необходимо 

продолжить практику размещения на официальном сайте администрации Ковровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативного пра-
вового акта о бюджете, отчетов об исполнении бюджета.

Информирование населения о бюджетировании в доступной для восприятия форме, 
в совокупности с мероприятиями в сфере повышения бюджетной грамотности, будет 
способствовать повышению уровня открытости сведений о бюджете.

Открытости и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, муни-
ципальных учреждений будет содействовать поэтапное внедрение компонентов госу-
дарственной интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» и подключение к работе в системе «Электронный 
бюджет» всех публично-правовых образований.

В соответствии с пунктом 1 части 1 приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 20.11.2007 №112н (в редакции приказа от 23.03.2018) «Об общих тре-
бованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений» с 2023 года составление, утверждение и ведение бюджетной сметы муни-
ципального казенного учреждения будет осуществляться с использованием системы 
«Электронный бюджет», что будет способствовать усилению взаимосвязи бюджетного 
процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд муници-
пального образования, размещения заказов на их поставку и выполнения муниципаль-
ных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов.

В рамках повышения доступности и качества услуг, предоставляемых муниципальны-
ми учреждениями, следует обеспечить размещение в полном объеме информации о 
муниципальных учреждениях на официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru).

6. Обеспечение муниципального внешнего и внутреннего финансового контроля по 
реализации целевого и результативного использования бюджетных средств. При ор-
ганизации финансового контроля акцент должен быть смещен с контроля над финан-
совыми потоками к контролю за результатами, которые приносит их использование.

Контрольная деятельность всех органов, осуществляющих функции и полномочия 
учредителя, должна быть нацелена на снижение доли неэффективных расходов и по-
вышение уровня финансовой дисциплины. Повышение эффективности муниципаль-
ного финансового контроля станет еще одним направлением работы по увеличению 
результативности использования бюджетных средств и сокращению неэффективных 
расходов.

7. Необходимо обеспечить повышение эффективности контроля закупок, в целях по-
вышения эффективности его применения.

II. Направления бюджетной и налоговой политики
Ивановского сельского поселения в части формирования доходов и расходов 

бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

Приоритеты налоговой политики Ивановского сельского поселения направлены на:
– создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбаланси-

рованности и устойчивости бюджета Ивановского сельского поселения ;
– стимулирование и развитие малого бизнеса;
– недопущение роста налоговой нагрузки на экономику;
– улучшение инвестиционного климата и поддержку инновационного предпринима-

тельства в Ивановском сельском поселении, налоговое стимулирование инвестицион-
ной деятельности;

– совершенствование налогового администрирования, взаимодействия и совмест-
ной работы с администраторами доходов;

– оптимизацию существующей системы налоговых льгот, мониторинг эффективно-
сти налоговых льгот;

– сокращение недоимки по налогам в бюджет поселения;
– повышение эффективности использования муниципальной собственности;
– поиск новых источников пополнения бюджета Ивановского сельского поселения.
В этих условиях налоговая политика Ивановского сельского поселения должна быть 

ориентирована на увеличение налоговых доходов за счет экономического роста, разви-
тия внутреннего налогового потенциала и повышения инвестиционной привлекатель-
ности территории поселения. На достижение поставленной цели должно быть ориенти-
ровано решение следующих основных задач бюджетной и налоговой политики:

– предотвращение уменьшения налогооблагаемой базы НДФЛ путем сохранения 
действующих и создания новых рабочих мест.

Актуальной остается и задача взыскания недоимки по налогам и сборам с должников 
местного бюджета.

Для увеличения поступлений от земельного налога органам местного самоуправ-
ления необходимо продолжить работу по сбору сведений, идентифицирующих пра-
вообладателей земельных участков, вести разъяснительную работу с населением по 
оформлению и государственной регистрации земельных паев и прочих земель, нахо-
дящихся в собственности у граждан.

Для увеличения поступлений от налога на имущество физических лиц органам мест-
ного самоуправления продолжить работу с гражданами по введению вновь построен-
ных и реконструированных жилых домов в эксплуатацию.

Для категорий граждан, в настоящее время имеющих право на налоговые льготы по 
налогу на имущество физических лиц, указанные льготы будут сохранены на федераль-
ном уровне. Однако освобождение от налогообложения будет предоставляться только 
на один из объектов капитального строительства каждой из трех категорий (жилое по-
мещение, жилой дом на садовом или дачном земельном участке, нежилое помещение), 
находящихся в собственности физического лица на территории Российской Федера-
ции и не используемого в предпринимательской деятельности (по выбору налогопла-
тельщика).

Основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложив-
шейся экономической ситуации. В отношении расходов политика поселения в 2023-
2025 годах будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности бюджет-
ных расходов. Основными принципами бюджетной политики Ивановского сельского 
поселения будут сокращение необоснованных бюджетных расходов. В связи с этим 
необходимо решить следующие задачи:

– обеспечить концентрацию бюджетных расходов на решении ключевых проблем и 
достижении конечных результатов;

– обеспечить сбалансированность местного бюджета в среднесрочной перспективе;
– обеспечить соблюдение нормативов расходов на оплату труда выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность на постоянной 
основе, муниципальных служащих сельского поселения, установленных Правитель-
ством Владимирской области;

– добиваться повышения качества планирования главными распорядителями бюд-
жетных средств своих расходов и их эффективности.

В соответствии с основной целью бюджетной политики на 2023 год и плановый пери-
од 2024-2025 годов приоритетами бюджетных расходов станут:

– выплата заработной платы;
– начисления на заработную плату;
– социальные выплаты;
– коммунальные услуги;
– взвешенный подход к увеличению и принятию новых расходных обязательств.
Принятие решений по увеличению действующих и (или) установлению новых расход-

ных обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их реали-
зации финансовых ресурсов.

– недопущение образования необоснованной кредиторской задолженности.
Исполнение бюджета сельского поселения должно осуществляться в рамках дей-

ствующего законодательства Российской Федерации и в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в сельском поселении, сводной бюджетной росписью, кассовым 
планом исполнения бюджета сельского поселения на основе казначейской системы 
исполнения бюджета

В основу формирования бюджетной политики поселения положены стратегические 
цели развития поселения, главной из которых является повышение уровня и качества 
жизни населения.

Реализация мероприятий по повышению эффективности расходов позволит создать 
необходимую базу для решения ключевых стратегических задач социально-экономиче-
ского развития поселения в условиях ограниченности финансовых ресурсов.

Приложение № 2
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 14.11.2022 № 109

Основные показатели
бюджета Ивановского сельского поселения на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годы
(тыс. руб.)

Показатели 2023 год 2024 год 2025 год
бюджет Ивановского сельского поселения
Доходы – всего 38 743,3 36 692,8 36 703,1
 в том числе:
 налоговые и неналоговые доходы 7 549,3 7 865,3 8 300,3
безвозмездные поступления 31 194,0 28 827,5 28 402,8
Расходы – всего 38 743,3 36 692,8 36 703,1
Дефицит 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 14.11.2022 №109

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных 

обязательств Ивановского сельского поселения по разделам классификации 
расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

код 
КБК

Наименование разделов классификации расходов 
бюджета

Предельные объемы расходов, тыс.руб.
2023 год 2024 год 2025 год

0100 Общегосударственные вопросы 5593,6 5593,6 5593,6
0200 Национальная оборона 289,6 302,3 312,6

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 147,0 147,0 147,0

0400 Национальная экономика 100,0 100,0 100,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 16352,9 14289,7 14289,7
0800 Культура, кинематография 15921,4 15921,4 15921,4
1000 Социальная политика 236,7 236,7 236,7
1100 Физическая культура и спорт 102,1 102,1 102,1

Всего расходов 38743,3 36692,8 36703,1

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
15.11.2022 №6

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области». 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского района и на основании 
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании Ивановское сельское поселение, утвержденного ре-
шением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 
26.12.2018г. №15/3 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской обла-
сти» на 19.12.2022 г. в 15 часов 00 минут в Совете народных депутатов Ива-
новского сельского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. 
Советская д. 52.

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области» по адресу: Ков-
ровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация Ивановско-
го сельского поселения, 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 де-
путатов ««О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области», до 19.12.2022 года по адресу: Ковровский район, с. 
Иваново, ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского по-
селения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. 
до 15.00 час.

4. В срок до 21.11.2022 г. опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области» в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней 
после их проведения.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

Администрация Ивановского сельского поселения извещает насе-
ление Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Ивановское сельское поселение, которые состоятся 19 декабря 2022 г. 

в 15 часов 00 минут в здании администрации Ивановского сельского посе-
ления по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, 
д.52, администрация 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.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_______________ №____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соот-
ветствие с требованиями федерального законодательства, Совет народ-
ных депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское по-
селение Ковровского района, принятый решением Совета народных депу-
татов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008 
№5/1 (в редакции решений Совета народных депутатов Ивановского сель-
ского поселения от 02.02.2010г. №2/1, 12.05.2010г. №6/1, 18.10.2010г. 
№11/1, 13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012 №7/1, 04.10.2013 №9/1, 30.12.2013 
№12/2, 16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1, 28.08.2015г. №8/1, 23.05.2016 
№4/1, 28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г №6/2, 29.12.2017г №16/2, 
11.05.2018г №5/1, 16.08.2018 №9/1, 05.12.2018 №13/2, 19.03.2019 №3/1, 
от 04.12.2019 №16/1; от 03.12.2020 №11/3, 16.02.2021 №2/2, 18.01.2022 
№1/3, 18.03.2022 №4/3) следующие изменения и дополнения:

I. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ивановского сель-
ского поселение Ковровского муниципального района Владимирской об-
ласти (далее – Устав):

1.1. Часть 1 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муни-

ципальный служащий не может находиться на муниципальной службе в 
случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным ре-
шением суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по при-
говору суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральными зако-
нами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности му-
ниципальной службы, на замещение которой претендует гражданин, или 
по замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной 
службы связано с использованием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением меди-
цинской организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинской организации уста-
навливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, се-
стры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования, который возглавляет местную адми-
нистрацию, если замещение должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью этому долж-
ностному лицу, или с муниципальным служащим, если замещение должно-
сти муниципальной службы связано с непосредственной подчиненностью 
или подконтрольностью одного из них другому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведе-
ний при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных, Федеральным законом от 
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами сведений или пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступле-
нии на муниципальную службу; 

9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Феде-
рального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации»;

10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – 
в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования 
указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъек-
та Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение 
призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации 
по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, – 
в течение 10 лет со дня вступления в законную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина при вынесении указанного заключения и 
(или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были 
нарушены;».

1.2. Часть 2 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после до-

стижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы».

1.3. статью 35 Устава дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа мест-

ного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального 
образования, заместитель указанного муниципального служащего в целях 
исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муни-
ципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа 
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муници-
пального образования в период замещения ими соответствующей долж-
ности». 

II. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 
государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина


