
4 декабря 2020 г. № 53 (360)

Вестник официальный 
информационный бюллетень

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

Администрация Ковровского района 
 

01.12.2020 №467

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского рай-
она от 19.06.2020 №236 «Об утверждении муниципальной программы «Мо-
лодежь Ковровского района на 2020-2022годы».

В целях корректировки муниципальной программы «Молодежь Ковровского рай-
она на 2020-2022 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением адми-
нистрации Ковровского района от 19.06.2020 №236, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 паспорта 

программы изложить в следующей редакции: «Финансирование программы осу-
ществляется за счет средств районного бюджета в сумме 1166,2 тыс. руб 

2020 год – 1166,2 тыс. руб., из них: 
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 100,00 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 1043,8 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб., из них: 

Средства районного бюджета – 0 тыс. руб.».
2. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в следующей редак-

ции: «Финансирование программы осуществляется за счет средств районного 
бюджета в сумме 1166,2 тыс. руб 

2020 год – 1066,2 тыс. руб., из них: 
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.
Средства областного бюджета – 100,0 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 1043,8 тыс. руб.
2021 год – 0 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 0 тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 0 тыс. руб.».
3. Таблицу 1 раздела III «Основные цели и задачи программы с указанием сроков 

и этапов её реализации, а также целевые показатели» изложить согласно приложе-
ния №1.

4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить согласно приложе-
ния №2.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления культуры, молодежной политики и туризма.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
№467 от 01.12.2020

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей
отчетный год

(предше-
ствующий 
1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый 
год

(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой 
год

(пла-
новое 
значе-

ние)

3-ий 
год

(пла-
новое 
значе-

ние)

1
Доля молодых людей, участвующих в деятель-
ности детских и молодежных общественных 
объединений, в общем количестве молодежи 

проценты 11 15 15 15

2
Доля молодых людей, участвующих в меро-
приятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) 
в общем количестве молодежи 

проценты 26 35 35 35

3

Количество молодых людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, вовлеченных 
в проекты и программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики асоци-
ального поведения 

человек 51 70 70 70

4
Численность молодых людей, охваченных меро-
приятиями по профилактике этнического и рели-
гиозного экстремизма в молодежной среде 

человек 210 350 350 350

5 Общий объем средств, направленных на соци-
ально – экономическую поддержку молодежи 

тысяч 
рублей 1241,0 1166,2 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации Ковровского района

№467 от 01.12.2020

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб)

В том числе за счет средств

Исполнители –ответствен-
ные за реализацию Ожидаемые результатыФеде-

ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в социальную практику.
Цель – формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, обществен-
но-политического и культурного развития района. 
1.1. Организация временной занятости подростков и молодежи, повышение интереса молодежи к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке 
труда.

1.1.1 Трудоустройство несовершеннолетних в летний 
период.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управления образования, 
управление культуры,
 молодежной политики 
и туризма

Получение первичных 
профессиональных навыков 
Трудоустройство подрост-
ков в летний период 

1.1.2 Организация экскурсий для молодёжи на сель-
скохозяйственные предприятия района 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма
Управление образования

Популяризация профессий, 
нужных сельскому хозяй-
ству района

1.1.3 Проведение конкурсов трудового соперничества 
в том числе:
– конкурс среди молодых операторов машин-
ного доения;
– конкурс среди молодых механизаторов 
по обработке почвы;
– конкурс среди техников по искусственному 
осеменению коров

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

управление культуры,
 молодежной политики 
и туризма

Повышение професси-
онального мастерства, 
повышение престижа про-
фессий, востребованных 
в сельской местности

1.1.4 Работа профориентационного клуба «Вишнёвый 
бегемот»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

управление культуры,
 молодежной политики 
и туризма

Консультативная помощь 
в выборе профессии

1.2. Вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь района.
1.2.1 Организация работы Совета молодежи при главе 

администрации Ковровского района, проведе-
ние заседаний Совета

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Привлечение молодежи 
к процессу принятия управ-
ленческих решений в сфере 
молодежной политики

1.2.2 Организация работы Совета молодёжи при гла-
вах администраций поселений 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Привлечение молодежи 
к процессу принятия управ-
ленческих решений в сфере 
молодежной политики

1.2.3 Регистрация НКО в сфере развития доброволь-
чества среди молодёжи района

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Повышение активности 
участия молодежи в обще-
ственной жизни

1.2.4 Создание условий для формирования и органи-
зации работы молодежных объединений на базе 
учреждений культуры

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма 

Решение наиболее акту-
альных вопросов в сфере 
молодежной политики 
на областном уровне

1.2.5 Встречи с инициативными группами молодежи, 
проживающими на селе

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Повышение активности 
участия молодежи в обще-
ственной жизни

1.2.6 Оказание информационно – методической помо-
щи инициативным группам молодежи

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Решение наиболее акту-
альных вопросов в сфере 
молодежной политики

1.2.7 Создание муниципального Штаба Добровольцев 
Ковровского района 

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Повышение активности 
участия молодежи в добро-
вольческой деятельности

1.2.8 Координация деятельности общественного 
формирования «КиберПатруль»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Решение наиболее акту-
альных вопросов в сфере 
молодежной политики

1.2.9 Организация работы штаба по оказанию помощи 
ветеранам «Победа»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Решение наиболее акту-
альных вопросов в сфере 
молодежной политики

1.2.10 Организация работы штаба «Добровольцы ЧС» 2020-2021 Финанси-
рование 

не требуется

управление культуры,
 молодежной политики 
и туризма

Решение наиболее акту-
альных вопросов в сфере 
молодежной политики

1.2.11 Разработка нормативно – правовых актов сферы 
молодежной политики

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Решение наиболее акту-
альных вопросов в сфере 
молодежной политики

1.2.12 Проведение социологических исследований 
и опросов в молодежной сфере

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Решение наиболее акту-
альных вопросов в сфере 
молодежной политики

1.2.13 Изготовление (приобретение) информацион-
ных, методических, тематических, справочных 
материалов по различным направлениям 
молодежной политики

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Содействие включению 
молодежи в решение 
социально – экономических 
проблем района

1.2.14 Организация работы с Ковровским отделением 
Всероссийской общественной организацией 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАСТСТВО»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма,
 Управление образования

Активизация деятельности 
общественных объедине-
ний района

1.3. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив
1.3.1 Участие в областном конкурсе муниципальных 

форумов 
2020-2022 Финанси-

рование 
не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации 
Ковровского района, 
инициативные группы 
молодежи

Активизация деятельности 
общественных объедине-
ний района

1.3.2 Участие в областном конкурсе социальных 
инициатив молодежи на селе «Милый сердцу 
уголок», «Важное дело»

2020
2021
2022

100,0
0,0
0,0

100,0
0,0
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Управление 
образования, Совет 
молодежи при главе ад-
министрации Ковровского 
района, инициативные 
группы молодежи

Содействие включению 
молодежи в решение 
социально – экономических 
проблем района

1.3.3 Участие молодежи в волонтерских движениях
(в молодежном съезде ЦФО «Безопасный 
регион», «Добросаммит»)

2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, МБУК «РДК»

Содействие включению 
молодежи в решение 
социально – экономических 
проблем района

1.3.4 Участие в областном Форуме сельской 
молодежи

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

 Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Активизация деятельности 
общественных объедине-
ний района

1.3.5 Участие в областном молодежном форуме 
«Верю в отечество»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Активизация деятельности 
общественных объедине-
ний района

1.3.6 Участие в областном конкурсе «Молодые лидеры 
Владимирского края»

Участие в областном конкурсе «Доброволец 
года»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации 
Ковровского района, 
инициативные группы 
молодежи

Активизация деятельности 
общественных объедине-
ний района

1.3.7 Проведение конкурса «Лучший Доброволец 
района» 

Проведение конкурса «Лучшая инициативная 
группа»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации 
Ковровского района, 
инициативные группы 
молодежи

Активизация доброволь-
ческой деятельности, 
поддержка лучших добро-
вольцев района

1.3.8 Участие во Всероссийском конкурсе 
«Добровольцы России»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Совет молодёжи при главе 
администрации Ковровско-
го района 

Активизация доброволь-
ческой деятельности, 
поддержка лучших добро-
вольцев района

1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
1.4.1 Ведение единого банка данных о несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном 
положении, и их семьях

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Структурные подразделе-
ния администрации

Повышение эффективности 
организации работы 
с данной категорией

1.4.2 Организация и проведение культурно – массо-
вых мероприятий по профилактике асоциального 
поведения и пропаганде здорового образа 
жизни «Это в твоих руках»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, управление 
образования 

Повышение заинтересован-
ности молодежи в здоровье
сберегающем и здоровьеу-
крепляющем поведении

1.4.3 Проведение акций по тематике «Быть здоро-
вым – это модно»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Ограничение влияния вред-
ных привычек на здоровье, 
формирование негативного 
отношения к употреблению 
алкоголя и психоактивных 
веществ

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб)

В том числе за счет средств

Исполнители –ответствен-
ные за реализацию Ожидаемые результатыФеде-

ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.4.4 Изготовление и распространение флаеров, ка-

лендарей, стикеров, брошюр антинаркотической 
направленности

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, 

Повышение заинтересован-
ности молодежи в здоровье
сберегающем и здоровьеу-
крепляющем поведении

1.4.5 Организация спортивно-массовой работы 
в филиалах МБУК «РДК»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
молодежи

1.4.6 Приобретение спортивного инвентаря для моло-
дёжи в филиалы МБУК «РДК»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

 Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

 «-«

1.4.7 Месячники профилактики наркомании и ВИЧ 
инфекций

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

 «-«

1.4.8 Проведение Межпоселенческих спортивных игр 
с участием команд молодёжи 

2020-
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, администрации 
поселений 

-«-

1.4.9 Соревнования по туризму:
– открытое соревнование по спортивному 
туризму 
-первенство Владимирской области по спор-
тивному туризму
-открытое соревнование по спортивному туриз-
му «Зимняя Робинзонада»
– открытые соревнования по спортивному 
туризму – дистанции пешеходные «школа 
безопасности»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, администрации 
поселений,
Управление образования

«-«

 1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
1.5.1 Развитие туристско–краеведческого маршрута 

«Малое «золотое» кольцо Ковровского района» 
с использованием историко–культурных и ланд-
шафтных объектов района

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, управление 
образования

Патриотическое воспита-
ние молодежи, развитие 
внутреннего туризма

1.5.2 Проведение акций: 
– «Объектам культурного наследия – забота 
молодых»;
– «ЭКО десант»;
– «Посади дерево»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма
 Структурные подразде-
ления администрации, 
сельские и городское 
поселения

Организация субботников 
силами молодежи по бла-
гоустройству усадебного 
парка дворян Танеевых 
в селе Маринино.
Организация экологических 
субботников на территории 
района

1.5.3 Обустройство и восстановление воинских 
захоронений, находящихся в государственной 
(муниципальной) собственности, в рамках 
реализации федеральной целевой программы 
"Увековечение памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы"

2020
2021
2022

25,2
0
0

22,4
0
0

2,8
0
0

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма
 Структурные подразде-
ления администрации, 
сельские и городское 
поселения,
Совет молодёжи при главе 
администрации Ковровсок-
го района , МБУК «РДК»

Организация временной 
занятости несовершенно-
летних граждан в летний 
период и в свободное 
от учебы время по уходу 
за воинскими захоронени-
ями, за памятниками и ме-
мориалами защитникам 
Отечества

1.5.4 Организация деятельности трудовых десантов 
у памятников, воинских мемориалов.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Администрации 
поселений, управление 
образования, управление 
культуры, молодежной 
политики и туризма

Совершенствование па-
триотического воспитания 
молодежи

1.5.5 Создание и проведение молодёжных квестов 
туристической тематики на территории района 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Популяризация туристи-
ческой сферы района 
через интерактивные фор-
мы работы с молодёжью 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;

2.1.1 Организация работы инициативных групп моло-
дежи, проживающей в сельской местности

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации
Ковровского района

Создание условий 
для вовлечение молодежи 
в решение актуальных 
вопросов жизнедеятельно-
сти района

2.1.2 Организация работы детского общественного 
объединения «Прометей» Ковровского района

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования Развитие детского обще-
ственного движения

2.1.3 Проведение семинаров, круглых столов по во-
просам развития молодежного движения

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

 Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма 

Повышение компетентно-
сти актива молодежного 
движения

2.1.4 Цикл мероприятий ко Дню студента 2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

 «-«

2.1.5 Участие молодёжи в творческих в конкурсах 
различного уровня на тему исполнительско-
го мастерства, песни, танца, театрального 
искусства 

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Поддержка талантливой 
молодежи, популяризация 
достижений талантливой 
молодежи

2.1.6 Организация фестиваля бардовской песни 
среди молодёжи 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Поддержка талантливой 
молодежи, популяризация 
достижений талантливой 
молодежи

2.1.7 Районный день молодежи «Мы молодые» 2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма,
 Совет молодежи при главе 
администрации
Ковровского района

Формирование позитивно-
го имиджа молодежи, по-
пуляризация ее творчества 
и инициатив

2.1.8 Проведение цикла выпускных вечеров 2020-
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования, 
Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

 «-«

2.1.9 Проведение открытого молодёжного фестиваля 
ope№air «ТиховейFEST на Крутовских холмах»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации 
Ковровского района 

Совершенствование 
системы мероприятий спо-
собствующих выявлению, 
поддержке и продвижению 
талантливой молодежи

2.1.10 Конкурс «Детские летние чтения» 2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Организация интел-
лектуального летнего 
отдыха подростков и детей, 
привлечение в библиотеку 
новых читателей художе-
ственной литературы.

2.1.11 Проведение праздника «День Добровольца» 2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации 
Ковровского района

Пропаганда добровольче-
ского движение, поощре-
ние лучших волонтёров

2.1.12 Создания фестиваля КВН среди молодёжи 2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации 
Ковровского района

Организация досуга и про-
паганда творчества среди 
молодёжи 

2.1.13 Проведение конкурса творческих работ среди 
молодёжи (конкурс писателей и поэтов,
Конкурс рисунков и фотографий) 

2020
2021
2020

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации 
Ковровского района

Выявление творческой 
молодёжи района, издание 
сборника творческих работ 

2.2. Обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью
2.2.1 Участие в областном конкурсе

«Молодые лидеры Владимирского края», 
направление на Российские лагерные смены « 
Территория смыслов».

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, Совет молодежи 
при главе администрации
Ковровского района, 
инициативные группы 
молодежи 

Выявление молодых людей, 
обладающих лидерскими 
качествами

2.2.2 Обучение представителей молодежных объеди-
нений написанию конкурсных проектов

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма 

Повышение процента 
участия в областных 
конкурсах

2.2.3 Организация работы с молодыми журналистами 2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

 Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма 

Освещение реализации 
молодежной политики 
в печатных изданиях

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной ситуации
 3.1. Создание условий реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации



Ковровского района
Вестник№ 53 от 04.12.2020 г.2

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб)

В том числе за счет средств

Исполнители –ответствен-
ные за реализацию Ожидаемые результатыФеде-

ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.1.1 Привлечение подростков и молодежи из семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, 
к анимационным мероприятиям.

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется 

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма 

Социальная реабилитация 
и адаптация детей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию

3.1.2 Проведение праздников, встреч молодых семей 
с целью профилактики супружеских конфликтов

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Отдел ЗАГС,
управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма 

Социальная адаптация мо-
лодых семей. Повышение 
культуры общения в семье

3.1.3 Проведение благотворительных акций и меро-
приятий по сбору необходимых вещей для мно-
годетных семей и семей в зоне риска 

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма, 
Совет молодёжи при главе 
администарции Ковровско-
го района, инициативные 
группы 

Социальная реабилитация 
и адаптация детей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию

3.1.4 Проведение конкурса «Молодая семья» 2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма, 
Совет молодёжи при главе 
администарции Ковровско-
го района, инициативные 
группы

Повышение престиж семьи, 
помощь молодым семьям

3.2. Интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.2.1 Вовлечение в кружки и секции на базе учрежде-

ний дополнительного образования :МАУДО «ДТД 
и М» и МАУДО «Дворец спорта», а также на базе 
учреждений культуры 

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политки 
и туризма, МБУК «РДК»,
Управление образования,
Отдел по физической куль-
туре и спорту МБУ «ЦРО»

Организация полноценного 
досуга детей и подростков

3.2.2 Поддержка и развитие творчества молодых лю-
дей с ограниченными возможностями через ор-
ганизацию работы клубных формирований 

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма
МБУК «РДК»

Социализация детей 
с ограниченными возмож-
ностями

3.2.3 Участие в семинарах, курсах повышения 
квалификации для специалистов учреждений 
социального обслуживания семьи и детей 
по вопросам профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершенно летних.

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования, 
управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, 

Повышение квалификации 
специалистов социоза-
щитных учреждений, ра-
ботающих с подростками, 
склонными к асоциальному 
поведению

 3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных 
стратегий

3.3.1 Ведение единого банка данных о несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном 
положении, и их семьях

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

структурные подразделе-
ния администрации

Повышение эффективности 
организации работы 
с данной категорией

3.3.2 Организация и проведение культурно – массо-
вых мероприятий по профилактике асоциального 
поведения и пропаганде здорового образа 
жизни «Это в твоих руках»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма,
 управление образования, 

Повышение заинтересован-
ности молодежи в здоровье
сберегающем и здоровьеу-
крепляющем поведении

3.3.3 Изготовление и распространение флаеров, ка-
лендарей, стикеров, брошюр антинаркотической 
направленности

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
Молодёжной политики 
и туризма 

 «-«

3.3.4 Вовлечение трудных подростков в добровольче-
скую и творческую деятельность через инициа-
тивные группы молодёжи и учреждения культуры 

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма администрации 
Ковровского района, Совет 
молодёжи при главе ад-
министрации Ковровского 
района инициативные 
группы молодёжи

Повышение заинтересован-
ности молодежи в творче-
ском и добровольческом 
развитии 

3.4. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания»
3.4.1 Деятельность комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав администрации 
Ковровского района по установленному плану

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования Развитие системы индиви-
дуальной профилактиче-
ской работы

3.4.2 Совершенствование наставничества над обуча-
ющимися, находящимися в тяжелой жизненной 
ситуации

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования, 
образовательные 
учреждения

 «-«

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной 
среде
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;

4.1.1 Обеспечение реализации комплекса мер по па-
триотическому воспитанию молодых граждан 
Ковровского района 

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, управление об-
разования, районный совет 
ветеранов, администрации 
поселений

Совершенствование 
координации работы по па-
триотическому воспитанию 
граждан

4.1.2 Проведение акции с участием моложеи
( «Мы – граждане России!» по вручению паспор-
тов граждан Российской Федерации 14 – летним 
подросткам)

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Повышение уровня граж-
данского самосознания 
подростков, формирование 
уважения к государствен-
ным символам России, 
проведение не менее 
2 церемоний ежегодно 

4.1.3 Проведение цикла мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы России:
10 -15 февраля
23 февраля
22 июня
9 мая
9 декабря

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, управление об-
разования, районный совет 
ветеранов, администрации 
поселений 

Воспитание чувства 
патриотизма

4.1.4 Организация и проведение смотра – конкурса 
лирико–патриотической песни «С любовью 
к Отечеству»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление Образования Выявление талантливых 
исполнителей, воспитание 
патриотизма через са-
модеятельное народное 
творчество

4.1.5 Подготовка и распространение флаеров с патри-
отической информацией

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма администрации 
Ковровского района, 
Совет молодёжи при главе 
администрации 

Повышение престижа 
воинской службы

4.2 Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности в том числе:
4.2.1 Участие в региональном конкурсе «Когда поют 

дети…», в областном форуме активистов 
школьных музеев, в областном конкурсе иссле-
довательских работ школьников, участников ту-
ристско – краеведческого движения «Отечество» 
соответственно

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования Воспитание у молодежи 
любви к Отечеству, малой 
родине на основе произве-
дений искусства

4.2.2 В областном конкурсе школьных музеев 2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования Выявление и распростра-
нение передового опыта 
по организации музейной 
работы в образовательных 
учреждениях

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок ис-

полнения

Объем финан-
сирования (тыс.

руб)

В том числе за счет средств

Исполнители –ответствен-
ные за реализацию Ожидаемые результатыФеде-

ральный 
бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.2.3  Участие в конкурсе знатоков отечественной 

истории
2020-2022 Финанси-

рование 
не требуется

Управление образования Повышение интереса 
молодежи к изучению 
истории Отечества, своей 
малой родины, формиро-
вание чувства гордости 
за великие исторические 
события

4.2.4 Участие в конкурсе «Патриоты Отечества» 2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования,
управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

 -«-

4.2.5 В межрегиональном историко–патриотическом 
фестивале «Отчизны верные сыны»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования, 
управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма 

-«-

-«-
4.2.6 Организация патриотических квестов 

для молодёжи 
2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма, Совет молодёжи 
при главе администрации 
Ковровского района 
инициативные группы 
молодёжи

Ознакомление молодёжи 
с исторической памятью 
района, пропаганда 
истории

4.2.7 Проведение цикла акций «Ветеранам глубинки – 
внимание и забота молодых», «Здесь живёт вете-
ран», «Обелиск», «Мы помним», «День памяти 
и скорби», «Свеча памяти» и т.д.

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма, Совет молодёжи 
при главе администрации 
Ковровского района 
инициативные группы 
молодёжи

-«-

4.2.8  Организация круглых столов, встреч с ветерана-
ми и участниками боевых действий 

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма, Совет молодёжи 
при главе администрации 
Ковровского района,
инициативные группы 
молодёжи

-«-

4.3 Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов
4.3.1 Участие в лагере Ассоциации молодежных 

патриотических организаций «Боевое Братство», 
организация профильных смен (отрядов) отря-
дов патриотической направленности в летних 
лагерях с дневным пребыванием детей на базе 
общеобразовательных организаций

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования Повышение интереса 
молодежи к военно – при-
кладным видам спорта, оз-
доровление и физическое 
развитие подростков

4.3.2 Поддержка деятельности групп военно–па-
триотической, краеведческой направленности 
на базе общеобразовательных организаций

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования Повышение престижа воен-
ной службы, формирование 
готовности к выполнению 
воинского и гражданского 
долга

4.4 Развитие взаимодействия молодежных и ветеранских объединений, в том числе:
4.4.1 Организация встреч, круглых столов с ветерана-

ми Великой Отечественной войны и трудового 
фронта, ветеранов Вооруженных Сил и локаль-
ных военных конфликтов с учащейся, студенче-
ской молодежью, представителями молодежных 
общественных объединений.

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление образования, 
Совет ветеранов, главы 
поселений, 
управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма 

Воспитание молодежи 
на боевых и трудовых 
традициях старшего 
поколения

4.4.2 Проведение интерактивных программ «на стыке 
поколений» 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требуется

Совет молодёжи при главе 
администрации Ковровско-
го района Совет ветеранов, 
МБУК «РДК»

-«-

4.4.3 Проведение мероприятия
«Сельская лыжня»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Отдел по физической 
культуры и спорту МБУ 
«ЦРО»,
Совет молодёжи при главе 
администрации Ковровско-
го района Совет ветеранов

-«-

4.4.4 Организация работы штаба «Серебряные 
волонётры»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Совет молодёжи при главе 
администрации Ков-
ровского района, Совет 
ветеранов

-«-

4.5. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
4.5.1 Разработка и распространение буклетов «Мир 

во всем мире» (по профилактике межнациональ-
ных конфликтов)

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма, МБУК «РДК»

Формирование у молодежи 
толерантности и уважения 
к представителям других 
народов

4.5.2 Разработка и распространение буклетов «Толе-
рантность – путь к сердцам» (по профилактике 
вандализма)

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма, МБУК «РДК»

Формирование у молодежи 
толерантности и уважения 
к представителям других 
народов

4.5.3 Организация работы правовой молодежной 
школы по профилактике экстремизма в моло-
дежной среде

2020
2021
2022 

Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма,
МБУК «ЦРБ»

Профилактика экстремизма 
и ксенофобии в молодеж-
ной среде

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
5.1. Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи, в том числе:

5.1.1 Цикл мероприятий, посвященных международ-
ному дню семьи «Когда на сцене вся семья» 

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Повышение престижа 
семьи, организация семей-
ного отдыха

5.2.2 Организация и проведение торжественной 
церемонии имянаречения

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма,
Отдел ЗАГС администрации 
Ковровского района

 «-«

5.3.3 Участие в круглых столах и конференциях по во-
просам работы с молодыми семьями

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма, отдел ЗАГС ад-
министрации Ковровского 
района

5.4.4 Цикл мероприятий «Здоровая семья – здоровая 
нация»

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Отдел по физической куль-
туре и спорту МБУ «ЦРО», 
Управление культуры, 
молодёжной политики 
и туризма,
МБУК «РДК»

Популяризация здорового 
образа жизни, семейного 
отдыха, спорта, туризма 
и.т.д.

5.2. Реализация мер муниципальной поддержки молодых семей
5.2.1 Содействие (информирование молодежи) 

о действующих федеральных программах, целью 
которых является безвозмездное и безвозврат-
ное субсидирование нуждающихся семей.

2020-2022 Финанси-
рование 

не требуется

Структурные 
подразделения админи-
страции района

Обеспечение жильем мо-
лодых семей, повышение 
уровня благосостояния

5.2.2 Компенсация выпадающих доходов перевозчи-
кам от льготного проезда студентов

2020
2021
2022

1026,0
0
0

1026,0
0
0

Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Оказание материальной 
поддержки студентам, 
стимулирование процесса 
обучения

Всего по Программе 2020
2021
2022

1143,8
0
0

22,4
0
0

100,0 1043,8
0
0

Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области 

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

 
04.12.2020 №3

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

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 14, 27 Устава муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района и на основании Положения о публичных слушаниях 
в Новосельском сельском поселении, утвержденного решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 30.11.2018г. №19 постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депута-
тов «О бюджете Новосельского сельского поселения на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023годов» (далее– публичные слушания) на 25 декабря 2020 года в 14.30 
в Совете народных депутатов Новосельского сельского поселения по адресу: Ков-
ровский район п.Новый ул.Школьная д.1а. 

2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром проекта 
решения Совета народных депутатов «О бюджете Новосельского сельского посе-
ления на 2021 год и плановый период 2022 и 2023годов» по адресу: Ковровский 
район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 3 , 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

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «О 
бюджете Новосельского сельского поселения на 2021год и плановый период 2022 
и 2023годов» представляются в Совет народных депутатов и администрацию Но-
восельского сельского поселения до 24.12.2020 года по адресу: Ковровский район 
п.Новый ул.Школьная д.1а кабинет 3 в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 
час. до 16.00 час.

4. В срок до 11.12.2020г. опубликовать настоящее постановление вместе с про-
ектом решения Совета народных депутатов «О бюджете Новосельского сельского 
поселения на 2021год и плановый период 2022 и 2023годов» в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных 
слушаний опубликовать не позднее 10 дней после их проведения.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От..2020 г №0

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

Рассмотрев представленный администрацией Новосельского сельского поселе-
ния проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022и2023годов, в соответ-
ствии со статьей 11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Новосельское сельское поселение, Совет народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского посе-
ления на 2021 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 24340,0 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 24340,0тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муни-

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского посе-
ления на 2022 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28506,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 28506,3тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муни-

ципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль 
тысяч рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского посе-
ления на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27204,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 27204,1тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муни-

ципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль 
тысяч рублей.

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 Новосельского сельского 
поселения Ковровского района «О передаче полномочий» по решению следующих 
вопросов местного значения, переданных администрации района:

2.1. осуществление муниципального жилищного контроля
2.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры;
2.3. обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

2.4. формирование архивных фондов поселения;

2.5. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства;

передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные меж-
бюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий на 2021 год в сум-
ме 10892,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10892,0тыс. рублей, на 2023 год в сум-
ме 10892,0 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Новосельско-
го сельского поселения согласно приложению №1.

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения согласно при-
ложению №2.

5. Утвердить доходы бюджета 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 объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 
– на 2021 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №6 к настоящему 

решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новосельского сель-

ского 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 распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-

лам, классификации расходов бюджета Новосельского сельского
– на 2021 год согласно приложению №9 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10 к настоящему 

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

ниципальным программам Новосельского сельского поселения и непрограммным 
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Новосельского сельского

– на 2021 год согласно приложению №11 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12 к настоящему 

решению.
10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам му-

ниципальных образований из бюджета Новосельского сельского поселения 
– на 2021 год согласно приложению №13 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №14 к настоящему 

решению.
11. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 

в бюджет Новосельского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023годов согласно приложению №15

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Новосельского 
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов согласно 
приложению №16 
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13. Утвердить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации cследующие основания для внесения в 2021 году изменений 
в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Новосельского сельского посе-
ления без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями 
исполнения бюджета поселения и (или )перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между главными распорядителями средств бюджета поселения:

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета поселения на предоставление бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий 
на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами рас-
ходов классификации расходов бюджетов;

– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
поселения на реализацию муниципальных программ Новосельского сельского 
поселения между главными распорядителями средств бюджета поселения, под-
программами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов в соответствии с постановлениями админи-
страции Новосельского сельского поселения;

– безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов сверх 
утвержденных настоящим решением.

14. Утвердить объем резервного фонда администрации Новосельского сельского 
поселения на 2021 год в сумме 20 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 20 тыс. рублей.

15. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных 
в 2021-2023 годах бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 
образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным задани-
ем показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат 
возврату в бюджет Новосельского сельского поселения в объеме, соответствую-
щем не достигнутым показателям муниципального задания указанными учрежде-
ниями.

16. Установить, что муниципальным образованием Новосельское сельское посе-
ление в 2021-2023годах муниципальные заимствования не осуществляются, муни-
ципальные гарантии не предоставляются

17. Администрации Новосельского сельского поселения в течение месячного 
срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района «О бюджете Новосельского сельского по-
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» определить порядок 
и условия его реализации.

18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 

Глава Новосельского сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1 к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения 

от.12.2020 г №

Перечень главных администраторов доходов бюджета Новосельского сельского поселения 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Новосельского 
сельского поселения 

Главного 
админи-
стратора 
доходов

Доходов бюджета 
поселения

Администрация Новосельского сельского поселения

803 10804020010000110 

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

803 1110502510 0000 120

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

803 11109045100000120

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

803 1140602510 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

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

11610123010101140

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

803 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

803 20215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов

803 20215002107069150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов

803 20220077100000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

803 20225555100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ 
формирования современной городской среды

803 20225576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

803
20229999107167150

Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию мероприятий по предотвращению распространения 
борщевика Сосновского)

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

803 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

803

20249999108069150

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

803
20249999108044150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных образований на сбалансированность )

803 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
803

20805000100000150

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

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Новосельского
сельского поселения

от.12.2020г №

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита Новосельского 
сельского поселения

Код 
гла-
вы

Коды группы, под-
группы, статьи и виды 

источников
Наименование

Администрация Новосельского сельского поселения 

803 01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами поселении в валюте Российской Федерации

803 01 02 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валю-
те Российской Федерации

803 01 03 0100 10 0000 810 Погашение бюджетами поселении кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

803 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетами поселении кредитов от кредитных организаций в валю-
те Российской Федерации

803 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Новосельского 
сельского поселения

803 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Новосельского 
сельского поселения

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от.12.2020 №

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

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 15711,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3574,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3574,0

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 осуществлояются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

3536,0

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов Сумма

1 2 3

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 адвокадские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со  
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

15,0

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

8,0

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 деятель-
ность по найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

15,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11627,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 923,0

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

923,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10704,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7044,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 7044,0

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

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

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

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

7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 342,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

342,0

000 1 11 09045 10 0000 120

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

342,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 150,0

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

150,0

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

150,0

000 1 16 00000 00 0000 000   ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0

000 11610123010101140

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

10,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8629,0

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

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

236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8392,6
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 8392,6

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 8392,6

ВСЕГО доходов 24340,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от.12.2020 №

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

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Сумма

2022год 2023год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 15962,0 16191,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 3716,0 3872,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3716,0 3872,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

3675,0 3831

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со  
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

16,0 16,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Нало-
гового 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, осу-
ществляющими трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

16,0 16,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11736,0 11809,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 941,0 951,0

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

941,0 951

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 10795,0 10858,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 7114,0 7185,0

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

7114,0 7185

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3681,0 3673,0

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

3681,0 3673

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

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

7,0 7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

7,0 7,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

392,0 392,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

392,0 392,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находя-
щегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

392,0 392

000 1 14 00000 00 0000 000
 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

100,0 100,0

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

100,0 100,0

000 1 14 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

100,0 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,0 10,0

000 11610123010101140

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

10,0 10,0

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

12544,3 11013,1

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

Сумма

2022год 2023год

1 2 3 4

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

2800,0 1400,0

000 2 02 25576 10 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий

2800,0 1400,0

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

238,7 247,5

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

238,7 247,5

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 9505,6 9365,6

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

9505,6 9365,6

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

9505,6 9365,6

ВСЕГО доходов 28506,3 27204,1

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от.12.2020 №

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

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов

План 
на 2021 

год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 8629,0

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

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

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 8392,6

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 8392,6

Приложение №6
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от.12.2020 №

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на на 2022-2023 годы

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации

Наименование доходов
План 

на 2022 
год

План 
на 2023 

год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 12544,3 11013,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
фкдерации (межбюджетные субсидии) 2800,0 1400,0

20225576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий 2800,0 1400,0

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 238,7 247,5

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

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 9505,6 9365,6

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 9505,6 9365,6

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 0.12.2020г №0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2021год

тыс. руб.

Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 24340,0
Общегосударственные вопросы 803 01 3969,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04 3834,2

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3834,2
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3 834,2
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 3662,6

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

803 01 04 99 9 00 00190 200 171,6

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

803 01 11 99 9 0020210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 115,1
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Новосельского сельского поселения »

803 01 13 04 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 3,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории   
Новосельского поселения   (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 01 13 0400120100 200 3,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 112,1
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 112,1
Расходы на обеспечение   других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 13
99 9 00 
0Д190

800 4,1

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

803 01 13
99 9 00 
0И190

500 108,0

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

803 02 03 99 9 005 1180 100 204,3

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

803 02 03 99 9 0051180 200 32,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 289,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность

803 03 10 289,0

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения »

803 03 10 02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения"

803 03 10 02 001 289,0

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

803 03 10 0200120310 200 289,0

Национальная  экономика 803 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0
 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом  Новосельского сельского поселения »

803 04 12 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение  учета, управления, владения, поль-
зования и распоряжения муниципальной  собственностью   Новосельского 
сельского поселения"

803 04 12 03001 100,0

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

803 04 12 0300120650 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 8 834,2
Жилищное хозяйство 803 05 01 426,0
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения »

803 05 01 06 426,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения»

803 05 01 06 0 01 426,0

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

803 05 01 0600120450 200 426,0

Благоустройство 803 05 03 3 379,4
Муниципальная программы «Основные направления развития  благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения» 

803 05 03 01 3 379,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 3 379,4
  Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 1858,5

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

803 05 03 0100100521 600 1520,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5028,8
Муниципальная программы «Основные направления развития  благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 05 01 5028,8

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 5028,8
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Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства территории Новосельско-
го сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 5028,8

Культура, кинематография 803 08 10697,0
Культура 803 08 01 10697,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 10697,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 10697,0
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 10697,0

Социальная политика 803 10 127,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 127,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 127,1
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 127,1
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим 
и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 127,1

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

803 11 02 9990070010 500 87,0

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от .12.2020г №

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022-2023 годы

тыс. руб.

Вед РЗ ПР ЦСР ВР  2022 год
 2023 

год
А 1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 28506,3 27204,1
Общегосударственные вопросы 803 01 3985,1 3985,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 3850,0 3850,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 3850,0 3850,0
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3850,0 3850,0
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 3678,4 3678,4

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

803 01 04 99 9 00 00190 200 171,6 171,6

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

803 01 11 99 9 0020 210 800 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 115,1 115,1
Муниципальная программа Новосельского сельского поселе-
ния«Противодействие коррупции на территории Новосельского 
сельского поселения »

803 01 13 04 3,0 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений"

803 01 13 04001 3,0 3,0

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

803 01 13 0400120100 200 3,0 3,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 112,1 112,1
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 112,1 112,1
Расходы на обеспечение   других общегосударственных вопро-
сов(Иные бюджетные ассигнования)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 4,1 4,1

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

803 01 13 99 9 00 0И190 500 108,0 108,0

Национальная оборона 803 02 238,7 247,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 238,7 247,5
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 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 терри-
ториях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 005 1180 100 206,6 208,5

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

803 02 03 99 9 005 1180 200 32,1 39,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

803 03 289,0 289,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

803 03 10 289,0 289,0

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения »

803 03 10 02 289,0 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения"

803 03 10 02 001 289,0 289,0

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории Новосельского сельского поселения(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 10 0200120310 200 289,0 289,0

Национальная  экономика 803 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0 100,0
 Муниципальная программа «Обеспечение управления муници-
пальным имуществом  Новосельского сельского поселения»

803 04 12 03 100,0 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение  учета, управления, 
владения, пользования и распоряжения муниципальной  соб-
ственностью   Новосельского сельского поселения"

803 04 12 03001 100,0 100,0

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

803 04 12 0300120650 200 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 12982,4 11671,4
Жилищное хозяйство 803 05 01 251,6 376,0
Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения »

803 05 01 06 251,6 376,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищно-
го фонда Новосельского сельского поселения»

803 05 01 06 0 01 251,6 376,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жи-
лищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

803 05 01 0600120450 200 251,6 376,0

Благоустройство 803 05 03 7202,0 5766,6
Муниципальная программы «Основные направления развития  
благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения » 

803 05 03 01 4262,0 4296,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 4262,0 4296,6
Расходы на предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство 
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 0100100520 600 2741,1 2775,7

 Расходы на предоставление  субсидии муниципальному бюджет-
ному учреждению "Новосельское" на уличное освещение насе-
ленных пунктов поселения в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения » 

803 05 03 0100100521 600 1520,9 1520,9

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования   Новосельское 
сельское поселение» 

803 05 03 09 2940,0 1470,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального образования   Новосельское сельское 
поселение"

803 05 03 09002 2940,0 1470,0

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

803 05 03 09 002S5764 600 2940,0 1470,0

за счет средств  бюджета поселения 140,0 70,0
за счет средств областного бюджета 2800,0 1400,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5528,8 5528,8
Муниципальная программы «Основные направления развития  
благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения » 

803 05 05 01 5528,8 5528,8

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского 
поселения

803 05 05 01001 5528,8 5528,8

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

803 05 05 0100100590 600 5528,8 5528,8

Культура, кинематография 803 08 10697,0 10697,0
Культура 803 08 01 10697,0 10697,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 10697,0 10697,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 10697,0 10697,0
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну 
полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

803 08 01 9990070010 500 10697,0 10697,0

Социальная политика 803 10 127,1 127,1
Пенсионное обеспечение 803 10 01 127,1 127,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 127,1 127,1
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 127,1 127,1
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 127,1 127,1

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

803 11 02 9990070010 500 87,0 87,0

Приложение №9
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от.12.2020г №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2021год

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 24340,0

Общегосударственные вопросы 01 3969,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3834,2

  Резервный фонд 01 11 20,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 115,1

Национальная оборона 02 236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0

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

03 10 289,0

Национальная  экономика 04 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 8 834,2

Жилищное хозяйство 05 01 426,0

Благоустройство 05 03 3 379,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5028,8

Культура, кинематография 08 10697,0

Культура 08 01 10697,0

Социальная политика 10 127,1

Пенсионное обеспечение 10 01 127,1

Физическая культура и спорт 11 87,0

Физическая культура 11 02 87,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 24340,0

Приложение №10
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от .12.2020г №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022-2023 годы

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР  2022 год  2023 год
1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 28506,3 27204,1
Общегосударственные вопросы 01 3985,1 3985,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 3850,0 3850,0

Резервный фонд 01 11 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 115,1 115,1
Национальная оборона 02 238,7 247,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 238,7 247,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 289,0 289,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 289,0 289,0

Национальная  экономика 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12982,4 11671,4
Жилищное хозяйство 05 01 251,6 376,0
Благоустройство 05 03 7202,0 5766,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5528,8 5528,8
Культура, кинематография 08 10697,0 10697,0
Культура 08 01 10697,0 10697,0
Социальная политика 10 127,1 127,1
Пенсионное обеспечение 10 01 127,1 127,1
Физическая культура и спорт 11 87,0 87,0
Физическая культура 11 02 87,0 87,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 28506,3 27204,1

Приложение №11
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от .12.2020г №0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам Новосельского сельского поселения  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам  ,подразделам классификации 

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.

Наименование
Новая 

целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раз-
дел

Сумма

2 4 5 6 7
Всего 24340,0
 Муниципальная программа «Основные направления разви-
тия благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения »

01 8408,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8408,2
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджет-
ному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных 
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 1858,5

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

0100100521 600 05 03 1520,9

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

0100100590 600 05 05 5028,8

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения »

02 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения"

02 001 289,0

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

0200120310 200 03 09 289,0

 Муниципальная программа «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Новосельского сельского 
поселения »

03 100,0

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

03001 100,0

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

0300120650 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории Новосельского сельского поселения »

04 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных право-
нарушений"

04001 3,0

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

0400120100 200 01 13 3,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения »

06 426,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения»

06001 426,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жи-
лищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

0600120450 200 05 01 426,0

Муниципальная программы «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское 
сельское поселение » 

09 0,0

Наименование
Новая 

целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раз-
дел

Сумма

2 4 5 6 7
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских тер-
риторий муниципального образования Новосельское сельское 
поселение"

09002 0,0

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

09 
002S5764

600 05 03 0,0

за счет средств бюджета поселения 0,0
за счет средств областного бюджета 0,0
 Непрограмные расходы иных органов исполнительной 
власти

99 15113,8

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

999 0000110 100 01 04 3662,6

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

999 0000190 200 01 04 171,6

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского посе-
ления (Иные бюджетные ассигнования)

9990020210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопро-
сов(Иные бюджетные ассигнования)

999000Д190 800 01 13 4,1

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

99 9 00 
0И190

500 01 13 108,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 204,3

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

9990051180 200 02 03 32,1

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

9990070010 500 08 01 10697,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности

9990021010 300 10 01 127,1

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

9990070010 500 11 02 87,0

Приложение №12
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от .12.2020г №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  (муниципальным 
программам Новосельского сельского поселения  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам  ,подразделам классификации 

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022-2023 годы
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

под-
раз-
дел

 2021 год  2022 год

2 4 5 6 7 8

Всего 28506,3 27204,1

 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения »

01 9790,8 9825,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 9790,8 9825,4

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

0100100520 600 05 03 2741,1 2775,7

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

0100100521 600 05 03 1520,9 1520,9

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

0100100590 600 05 05 5528,8 5528,8

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Новосельского сельского 
поселения »

02 289,0 289,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 02 001 289,0 289,0

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

0200120310 200 03 10 289,0 289,0

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Новосельского сельского поселения » 03 100,0 100,0

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

03001 100,0 100,0

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

0300120650 200 04 12 100,0 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории Новосельского сельского поселения » 04 3,0 3,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных право-
нарушений" 04001 3,0 3,0

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

0400120100 200 01 13 3,0 3,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения » 06 251,6 376,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 06001 251,6 376,0

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

0600120450 200 05 01 251,6 376,0

Муниципальная программы «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское 
сельское поселение » 

09 2940,0 1470,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское сельское 
поселение"

09002 2940,0 1470,0

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

09 002S5764 600 05 03 2940,0 1470,0

за счет средств бюджета поселения 140,0 70,0

за счет средств областного бюджета 2800,0 1400,0

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 15131,9 15140,7

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

999 0000110 100 01 04 3678,4 3678,4

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

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

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

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

99 9 00 
0И190 500 01 13 108,0 108,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 206,6 208,5

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

9990051180 200 02 03 32,1 39,0

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

9990070010 500 08 01 10697,0 10697,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 127,1 127,1

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

9990070010 500 11 02 87,0 87,0

Приложение №13
к решению Совета народных депутатов

Новоселского сельского поселения
от .12.2020г №

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

из бюджета Новосельского сельского поселения на 2021год

№ 
п.п.

Муниципальные обра-
зования 

Иные межбюджетные трансферты 
на выполнение переданных полномочий

Всего межбюджетные 
трансферты

1 Ковровский район 10892 10892



Ковровского района
Вестник№ 53 от 04.12.2020 г.5

Приложение №14
к решению Совета народных депутатов

Новоселского сельского поселения
от .12.2020г №

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований 

из бюджета Новосельского сельского поселения на 2022-2023годы

№ 
п.п.

Муниципальные 
образования 

2022год 2023год

Иные межбюджет-
ные трансферты 
на выполнение 

переданных полно-
мочий

Всего меж-
бюджетные 
трансферты

Иные межбюджетные 
трансферты на вы-

полнение переданных 
полномочий

Всего меж-
бюджетные 
трансферты

1 Ковровский район 10892,0 10892,0 10892,0 10892,0

Приложение №15
к решению Совета народных

депутатовНовосельского cельского поселения
от .12.2020г №

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование доходов

%

Бюджет 
поселений

Районный 
бюджет

1 2 3

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

100

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

100

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий

100

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

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений

100

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов   сельских поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

100

Приложение №16
к решению Совета народных

депутатов Новосельского
сельского поселения

от .12.2020г №

Источники 
финансирования дефицита  бюджета Новосельского сельского поселения на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
главы

Код бюджетной  
классификации 

 Наименование показателя
Сумма  

(тыс. руб.)

1 2 3 4

Администрация Новосельского сельского поселения

803 000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств  бюджета 
поселения

0,0

803 000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

0,0

803 000 01 05 02 01 01 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

0,0

Итого: 0,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области 

РЕШЕНИЕ 
 

03.12.2020 №11/1

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
от 31.10.2014г. №6/1 «Об установлении налога на имущество физических 
лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №334-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 52 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», 
Совет народных депутатов муниципального образования Ивановского сельское по-
селение Ковровского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Ивановское сельское поселение от 31.10.2014г. №6/1 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц» следующее изменение:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц исходя 

из кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:
1) 0,1 процента в отношении:
– жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;
– объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна-

чением таких объектов является жилой дом;
– единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой 

дом;
– гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложе-

ния, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;
– хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участ-
ках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства;

2) 2 процентов в отношении:
– объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превы-

шает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.».
1.2. Дополнить решение пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определя-

емый уполномоченным органом администрации Владимирской области, в отноше-
нии видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, налоговую ставку определить в следующем 
размере:

– на 2021 и 2022годы– 1,5 процента кадастровой стоимости, 
– на 2023 и последующие годы – 2 процента от кадастровой стоимости.»
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2021года. 

Глава Ивановского сельского поселения 
Ковровского района В.М. Емелина

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
03.12.2020 №11/2

Об отмене решения Совета народных депутатов Ивановского сельского по-
селения от 28.10.2020г. №9/2 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области»

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных депутатов Ивановско-
го сельского поселения Совет народных депутатов Ивановского сельского поселе-
ния решил:

1. Отменить решение Совета народных депутатов от 28.10.2020г. №9/2 «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области».

Глава Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

03.12.2020 №11/4

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского 
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского посе-
ления о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского сельского посе-
ления на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселе-
ния от 26.12.2019 г. №18/3 «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского посе-
ления на 2020 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34892,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 34892,7 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 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.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселе-

ния на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33523,5 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.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселе-

ния на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31838,5 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.
1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложениям 

№№1,2,3-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 03.12.2020 №11/4

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2020 год
тыс. руб.

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

тьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления

Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7860,9

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2566,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2566,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

2504,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

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

31,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

30,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 833,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 833,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2989,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 470,0

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

470,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2519,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 949,0

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

949,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1570,0

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

1570,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8,0

000 1 08 04000 00 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени-
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

8,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

8,0

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

539,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

194,0

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 сель-
ских 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 исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

135,0

000 1 11 09000 00 0000 120

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

345,2

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья) 345,2

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

10,3

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 

10,3

000 1 13 02065 00 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 

10,3

000 1 13 02065 10 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества сельских поселений

10,3

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 892,0

000 1 14 02000 00 0000 410

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

299,0

000 1 14 02053 10 0000 410

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

299,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности

593,0

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

тьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления

Сумма

1 2 3

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

593,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 23,4

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

11,7

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

11,7

000 1 16 10123 00 0000 140

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

11,7

000 1 16 10123 01 0101 140

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

11,7

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27031,8

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

27031,8

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

16602,3

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

13617,1

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

581,4

000 2 02 15002 10 7043 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2390,8

000 2 02 15002 10 7044 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

13,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

1330,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 1330,0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

229,2

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

229,2

000 2 02 40000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

8288,9

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

8288,9

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 581,4

000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 581,4

ВСЕГО доходов 34892,7

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 03.12.2020 №11/4

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения  
на 2021 и 2022 годы

тыс. руб.

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

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

2021 год
2022 
год

1 2 3 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7311,0 7555,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2938,0 3085,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2938,0 3085,0

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

2908,0 3055,0

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

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 664,0 697,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 664,0 697,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3051,0 3115,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 507,0 547,0

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

507,0 547,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2544,0 2568,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 959,0 968,0

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

959,0 968,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1585,0 1600,0

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

1585,0 1600,0

000 1 08 00000 00 0000 110 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

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

542,2 542,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

184,0 184,0

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)

45,0 45,0

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)

358,2 358,2

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

88,8 88,8

000 1 14 02000 00 0000 410

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

88,8 88,8

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

88,8 88,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 15,0

000 1 16 02020 00 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

5,0 5,0

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

5,0 5,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) сельского поселения

10,0 10,0

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) сельского поселения

10,0 10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26212,5 24283,5

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26212,5 24283,5



Ковровского района
Вестник№ 53 от 04.12.2020 г.6

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

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

2021 год
2022 
год

1 2 3 3

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

13352,1 13108,1

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

13352,1 13108,1

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

5730,0 4370,0

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

5730,0 4370,0

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

203,6 217,5

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

203,6 217,5

000 2 02 40000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

6926,8 6587,9

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

6926,8 6587,9

ВСЕГО доходов 33523,5 31838,5

Приложение №3

к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения

от 03.12.2020 №11/4

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 2020 год

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План 
на 2020 

год

1 2 3 4 5 7

Итого: 34892,7

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

01 11766,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 11766,3

 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 2690,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" 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 1693,2

 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 03 599,4

 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 6783,7

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

02 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных право-
нарушений"

02001 6,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на тер-
ритории 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 сооружений, 
находящихся на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области на 2019-2021годы» 

03 125,0

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

03001 125,0

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

03 0 01 20380 200 03 14 125,0

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

04 220,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения"

04001 220,0

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

04 0 01 20600 600 03 09 220,0

5
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановско-
го сельского поселения в 2020-2022 годах»

07 463,0

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

07001 463,0

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

07 0 01 20360 200 05 01 463,0

6

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

05 1400,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения»

05001 1400,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий (Создание комбинированной детской 
и спортивной площадки в с.Смолино Ковровского района)

05 0 02 L5764 200 05 03 1400,0

7
Муниципальная программа «Обеспечение управления муни-
ципальным имуществом Ивановского сельского поселения 
на 2020 - 2022 годы» 

06 339,2

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

06001 339,2

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

06 0 01 20340 200 04 12 82,3

Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению

07 0 01 20390 800 05 02 256,9

8

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

08 1129,5

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

08001 1129,5

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 03 1129,5

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 19443,7

 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)

99 9 00 00110 100 01 04 2908,0

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

99 9 00 00190 200 01 04 807,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рам-
ках непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 00190 800 01 04 42,8

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 0Д190 200 01 04 11,3

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

99 9 00 0Д190 800 01 13 5,0

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

99 9 00 51180 100 02 03 183,0

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код 
раздела, 
подраз-

дела

План 
на 2020 

год

1 2 3 4 5 7

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

99 9 00 51180 200 02 03 46,2

 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

 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 15086,8

 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 02 104,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 03.12.2020 №11/4

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 раз-
дела, 

подраз-
дела

2021 год
 2022 
год

1 2 3 4 6 5 7 8

Итого: 33523,5 31838,5

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

01 8841,0 9530,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8841,0 9530,0

 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» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510

600 05 03 2500,0 2700,0

 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 1011,0 1150,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального 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 03 150,0 300,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ива-
новское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) му-
ниципального 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 5180,0 5380,0

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

02 6,0 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных право-
нарушений"

02001 6,0 6,0

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

02 0 01 
20100

200 01 13 6,0 6,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского посе-
ления «Безопасность гидротехнических сооружений, на-
ходящихся на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области на 2019-2021годы» 

03 107,0 0,0

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

03001 107,0 0,0

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

03 0 01 
20380

200 03 14 107,0 0,0

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

04 400,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения"

04001 400,0 0,0

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 09 400,0 0,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления му-
ниципальным имуществом Ивановского сельского поселе-
ния на 2020 - 2022 годы» 

06 100,0 100,0

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

06001 100,0 100,0

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

07 358,2 358,2

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

07001 358,2 358,2

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

07 0 01 
20360

200 05 01 358,2 358,2

7

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

05 5929,0 4600,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения»

05001 5929,0 4600,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоустрой-
ству сельских территорий (Создание комбинированной детской 
и спортивной площадки в с.Смолино Ковровского района)

05 0 02 
R5764

200 05 03 5929,0 4600,0

8

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

08 641,8 511,8

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

08001 641,8 511,8

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

08 0 01 
00540

600 05 03 641,8 511,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 17140,5 16732,5

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов в рамках непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

99 9 00 
00110

100 01 04 3043,0 3174,0

 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 04 556,4 342,4

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190

200 01 04 15,0 15,0

 Резервный фонд администрации Ивановского сельского посе-
ления в рамках непрограммных расходов органов исполнитель-
ной власти (Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210

800 01 11 10,0 10,0

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 
0И190

200 01 13 145,9 145,9

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

2021 год
 2022 
год

1 2 3 4 6 5 7 8

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

99 9 00 
0Д190

800 01 13 5,0 5,0

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

99 9 00 
51180

100 02 03 185,5 196,4

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

99 9 00 
51180

200 02 03 18,1 21,1

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления в рамках непрограммных расходов ор-
ганов 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 12808,9 12470,0

 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 02 104,0 104,0

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 03.12.2020 №11/4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020 год

тыс. руб.

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ивановского сельского поселения 803 34892,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3781,0

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

803 01 04 3770,0

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 3770,0

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3770,0

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

803 01 04
99 9 00 
00110

100 2908,0

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

803 01 04
99 9 00  
00190

200 807,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сель-
ского поселения по диспансеризации сотрудников

803 01 04
99 9 00 
0Д190

200 11,3

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

803 01 04
99 9 00  
00190

800 42,8

1.2. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 11,0

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений"

803 01 13 02001 6,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории   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 5,0

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 5,0

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

803 01 13
99 9 00 
0Д190

800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 229,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 229,2

Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 229,2

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 229,2

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03
99 9 00 
51180

100 183,0

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

803 02 03
99 9 00 
51180

200 46,2

3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 345,0

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

803 03 09 220,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на тер-
ритории поселения"

803 03 09 04 0 01 220,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
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» 

803 03 09
04 0 01 
20600

600 220,0

3.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

803 03 14 125,0

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

803 03 14 03 125,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических 
сооружений  муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

803 03 14 03 0 01 125,0

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

803 03 14
03 0 01 
20380

200 125,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 82,3

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 82,3

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

803 04 12 06 82,3

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастро-
вый учёт недвижимости"

803 04 12 06 0 01 82,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 04 12
06 0 01 
20340

200 82,3

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 15015,7

5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 463,0

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

803 05 01 07 463,0

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

803 05 01 07 0 01 463,0

  Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

803 05 01
07 0 01 
20360

200 463,0

5.2. Коммунальное хозяйство 803 05 02 256,9

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

803 05 02 07 256,9

Основные мероприятия «Предоставление субсидий организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению» 

803 05 02 07 0 01 256,9

Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям, 
оказывающим коммунальные услуги населению

803 05 02
07 0 01 
20390

800 256,9

5.3. Благоустройство 803 05 03 7512,1

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

803 05 03 01 4982,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 4982,6

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00510

600 2690,0

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00520

600 1693,2

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, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00530

600 599,4



Ковровского района
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№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

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

803 05 03 05 1400,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения»

803 05 03 05 0 02 1400,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сель-
ских территорий (Создание комбинированной детской и спортивной 
площадки в с.Смолино Ковровского района)

803 05 03
05 0 02 
L5764

200 1400,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 1129,5

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

803 05 03 08001 1129,5

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

803 05 03
08 0 01 
00540

600 1129,5

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 6783,7

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

803 05 05 01 6783,7

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 6783,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципально-
го 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 учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05
01 0 01 
00590

600 6783,7

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15086,8

Культура 803 08 01 15086,8

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15086,8

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15086,8

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 15086,8

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 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной  
власти и управления в рамках непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти

803 10 01
99 9 00 
21010

300 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 104,0

Массовый спорт 803 11 02 104,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 104,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 104,0

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

500 104,0

ИТОГО: 0000 0000000 000 34892,7

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 03.12.2020 №11/4

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА расходов бюджета Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2021 и 2022 годы

тыс. руб.

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Администрация Ивановского сельского поселения 803 33523,5 31838,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3781,3 3698,3

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04 3614,4 3531,4

Непрограммные расходы  органов исполнительной власти 803 01 04 99 3614,4 3531,4

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3614,4 3531,4

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

803 01 04
99 9 00 
00110

100 3043,0 3174,0

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

803 01 04
99 9 00  
00190

200 556,4 342,4

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

803 01 04
99 9 00 
0Д190

200 15,0 15,0

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 
поселения  в рамках непрограммных расходов  органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 11
99 9 00 
20210

800 10,0 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 156,9 156,9

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 территории   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 99 150,9 150,9

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 150,9 150,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках непрограммных расходов  ор-
ганов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13
99 9 00 
0И190

200 145,9 145,9

Расходы на обеспечение  функций  администрации Ивановско-
го сельского поселения в рамках непрограммных расходов  ор-
ганов 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 02 203,6 217,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 203,6 217,5

Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 203,6 217,5

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 203,6 217,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 02 03
99 9 00 
51180

100 185,5 196,4

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 18,1 21,1

3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03 507,0 0,0

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

803 03 09 400,0 0,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения"

803 03 09 04 0 01 400,0 0,0

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» 

803 03 09
04 0 01 
20600

600 400,0 0,0

3.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

803 03 14 107,0 0,0

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

803 03 14 03 107,0 0,0

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

803 03 14 03 0 01 107,0 0,0

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

803 03 14
03 0 01 
20380

200 107,0 0,0

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 Ива-
новского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 

803 04 12 06 100,0 100,0

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

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

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

803 04 12
06 0 01 
20340

200 100,0 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 15770,0 15000,0

5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 358,2 358,2

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

803 05 01 07 358,2 358,2

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

803 05 01 07 0 01 358,2 358,2

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

803 05 01
07 0 01 
20360

200 358,2 358,2

5.2. Благоустройство 803 05 03 10231,8 9261,8

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

803 05 03 01 3661,0 4150,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3661,0 4150,0

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» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00510

600 2500,0 2700,0

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»(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00520

600 1011,0 1150,0

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»(Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 01 
00530

600 150,0 300,0

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

803 05 03 05 5929,0 4600,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения»

803 05 03 05 0 02 5929,0 4600,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоу-
стройству сельских территорий (Создание комбинированной 
детской и спортивной площадки в с.Смолино Ковровского 
района)

803 05 03
05 0 02 
R5764

200 5929,0 4600,0

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

803 05 03 08 641,8 511,8

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

803 05 03 08001 641,8 511,8

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

803 05 03
08 0 01 
00540

600 641,8 511,8

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5180,0 5380,0

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

803 05 05 01 5180,0 5380,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 5180,0 5380,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития  
благоустройства территории Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 05
01 0 01 
00590

600 5180,0 5380,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 12808,9 12470,0

Культура 803 08 01 12808,9 12470,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 12808,9 12470,0

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 12808,9 12470,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий  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 12808,9 12470,0

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 
муниципальной  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 11 104,0 104,0

Массовый спорт 803 11 02 104,0 104,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 104,0 104,0

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 104,0 104,0

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

500 104,0 104,0

ИТОГО: 0000 0000000 000 33523,5 31838,5

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 03.12.2020 №11/4

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

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 34892,7

Общегосударственные вопросы 01 3781,0

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

01 04 3770,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11,0

Национальная оборона 02 229,2

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 229,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 345,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 220,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 03 14 125,0

Национальная  экономика 04 82,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 82,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15 015,7

Жилищное хозяйство 05 01 463,0

Коммунальное хозяйство 05 02 256,9

Благоустройство 05 03 7 512,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 6783,7

Культура, кинематография 08 15086,8

Культура 08 01 15086,8

Социальная политика 10 248,7

Пенсионное обеспечение 10 01 248,7

Физическая культура и спорт 11 104,0

Физическая культура 11 02 104,0

ИТОГО РАСХОДОВ: 34892,7

ПРОЕКТ Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от №

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации 
расходов  бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы

тыс. руб.

Наименование РЗ ПР 2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 33523,5 31838,5
Общегосударственные вопросы 01 3781,3 3698,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 3599,4 3516,4

  Резервный фонд 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 171,9 171,9
Национальная оборона 02 203,6 217,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 203,6 217,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 507,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская оборона 03 09 400,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 107,0 0,0

Национальная  экономика 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 15 
770,0

15 
000,0

Жилищное хозяйство 05 01 358,2 358,2
Благоустройство 05 03 10 231,8 9 261,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5180,0 5380,0
Культура, кинематография 08 12808,9 12470,0
Культура 08 01 12808,9 12470,0
Социальная политика 10 248,7 248,7
Пенсионное обеспечение 10 01 248,7 248,7
Физическая культура и спорт 11 104,0 104,0
Физическая культура 11 02 104,0 104,0
ИТОГО РАСХОДОВ: 33523,5 31838,5

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
01.12.2020 №23/31

Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета народных депу-
татов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области, о порядке участия граждан в обсуждении проекта реше-
ния Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении 
изменений в Устав, учета предложений по проекту решения Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав 
и о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депу-
татов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав

В соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003, ст.ст. 14, 38 Устава муниципального образования Клязьминское сель-
ское поселение Ковровского района Владимирской области Совет народных депу-
татов Клязьминского сельского поселения решил:

1. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений 
в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области, опубликовать проект решения Совета народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав 
в срок до 03 декабря 2020 года.

2. Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения о внесении изменений в Устав принимаются в срок до 12 ян-
варя 2021 года по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

3. Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав при-
нимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса лица, направившего 
предложения. Коллективные предложения граждан принимаются в письменном 
виде с приложением протокола собрания граждан.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав в форме рас-
смотрения на заседании Совета народных депутатов с участием представителей 
общественности Клязьминского сельского поселения Ковровского района 12 янва-
ря 2021 года в 14 часов 00 минут в Совете народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения извещает 
население Клязьминского сельского поселения Ковровского района о проведении 
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения о внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области, которые состоятся 12 января 2021 г. в 14 часов 00 минут в Совете народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения по адресу: с. Клязьминский Горо-
док, ул. Фабричный поселок, д. 35.

С проектом решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения о внесении изменений в Устав муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района Владимирской области можно 
ознакомиться в настоящем номере газеты «Вестник Ковровского района», а так 
же по адресу с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 8-00 до 16-12 часов.

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения о внесении изменений в Устав принимаются в срок до 12 ян-
варя 2021 года по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных де-
путатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав при-
нимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса лица, направившего 
предложения. Коллективные предложения граждан принимаются в письменном 
виде с приложением протокола собрания граждан.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.11.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290

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

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района «Об утверждении муниципальной программы «Ос-
новные направления развития благоустройства территории Клязьминского сель-
ского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» от 31.12.2019 №290», 
изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. дирек-
тора МБУ «Клязьминкое».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района О.А. Сосенкова

Полный текст приложения к постановлению администрации Клязьминского сельского поселения 
№160 от 26.11.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.11.2020 №161

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения от 31.12.2019 №285 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» 

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

1. Внести в постановление администрации Клязьминского сельского поселе-
ния от 31.12.2019 №285 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недви-
жимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»» изменения, изложив приложение к нему в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района О.А. Сосенкова

Полный текст приложения к постановлению администрации Клязьминского сельского поселе-
ния №161 от 26.11.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу: 

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.11.2020 №162

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселе-
ния на 2020 – 2022 годы»» от 31.12.2019 №287

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 №696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского сельского 
поселения «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020 – 2022 годы»» 
от 31.12.2019 №287, изложив приложение к нему в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. дирек-
тора МБУ «Клязьминское».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района О.А. Сосенкова

Полный текст приложения к постановлению администрации Клязьминского сельского поселе-
ния №162 от 26.11.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.11.2020 №163

О внесении изменений в постановление администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района от 31.12.2019 №286 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020– 2022 
годы»» 

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

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

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района О.А. Сосенкова

Полный текст приложения к постановлению администрации Клязьминского сельского поселе-
ния №163 от 26.11.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.11.2020 №164

Об утверждении муниципальной программы Клязьминского сельского по-
селения «Социальное жилье на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждаю-
щимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
в том числе граждан проживающих в жилых помещениях, признанных в установлен-
ном порядке непригодными для проживания, постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Клязьминского сельского поселения 
«Социальное жилье на 2020-2022 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района О.А. Сосенкова

Полный текст приложения к постановлению администрации Клязьминского сельского поселе-
ния №164 от 26.11.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

26.11.2020 №165

Об утверждении муниципальной программы «Содержание муниципально-
го жилищного фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-
она на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание муниципального жилищ-
ного фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой ин-
формации.

И.о. главы администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района О.А. Сосенкова

Полный текст приложения к постановлению администрации Клязьминского сельского поселе-
ния №165 от 26.11.2020 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_______________ № ______

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образова-
ния Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области

В целях приведения Устава муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с требова-
ниями федерального законодательства, Совет народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района решил:

Внести в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение 
Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района от 05.06.2008 №4/13 следующие 
изменения и дополнения:

1. Часть 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гаран-

тируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность ко-
торого устанавливается уставом муниципального образования и не может состав-
лять в совокупности менее двух и более четырех рабочих дней в месяц».

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

Глава Клязьминского сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

27.11.2020 №13/25

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депута-
тов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального об-
разования поселок Мелехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района о вне-
сении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, ре-
шил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района от 27.12.2019 года №17/34 «О бюджете муниципального образования по-
селок Мелехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие 
изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 2020 
год по доходам в сумме 42980,549 тыс. рублей и расходам в сумме 44813,24 тыс. 
рублей.

2. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 2021 
год по доходам в сумме 39477,054 тыс. рублей и расходам в сумме 39477,054 тыс. 
рублей.

3. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок Ме-
лехово на 2020 год в сумме 1832,691 тыс. рублей.

4. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок Ме-
лехово на 2021 год равен «нулю».

5. Приложения №№4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 изложить в редакции согласно прило-
жениям №№1-10 к настоящему решению. 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента его 
опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №13/25 от 27.11.2020 размещено на офици-
альном сайте администрации Ковровского района по адресу:

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

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 33:07:000445:53, распо-
ложенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с. Иваново, ул. Луговая, №27, в кадастровом квартале 
33:07:000445. Заказчиком кадастровых работ является Яременко Валентина Петровна (почтовый адрес: 601900, обл.
Владимирская, г.Ковров, ул.Л.Чайкиной, дом 108, кв.43, телефон 8-905-147-50-21).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Ковровский, с. Иваново, ул. Луговая, №27 «11» января 2021 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного 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 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. 
Владимирская, 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 33:07:000445, а также: кадастровый номер 33:07:000445:52– обл. Влади-

мирская, р-н Ковровский, с. Иваново.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 
7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:21, расположенного по адресу: 
Владимирская обл., р-н Ковровский, п. Пакино, СТ «Коллективный сад №1 при Учреждении ОД 1/7», участок №21. 
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Алина Евгеньевна, зарегистрированный по адресу: 601911, Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Ватутина, д. 88, кв. 54, телефон 8-920-625-70-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская область, р-н Ковровский, п. Пакино, СТ «Коллективный сад №1 при Учреждении ОД 1/7», возле участка №21 
«11» января 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Вла-
димирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии 
и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «04» декабря 2020 г. по «11» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» декабря 2020 г. по «11» января 2020 г, 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых 
работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняемо-
го земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:21: земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000103:200 расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), п Пакино, сдт «Пакино-1», земельный участок с кадастровым номером 33:07:000103:2 расположенного 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Пакино, сдт «Пакино-1», дом 2, земельный участок с кадастровым 
номером 33:07:000103:142 расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сель-
ское поселение), п. Пакино, Садоводческое товарищество «Коллективный сад №1 при учреждении ОД 1/7» участок 
142, а так же со всеми земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 33:07:000103. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Морозовой Д.К., почтовый адрес: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 
7, офис 204, тел 849232(6-80-88), E- mail kadastr.zp@mail.ru, СНИЛС 119-451-233 47, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262, выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 33:07:000156:36, расположенного по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, д. Смехра, дом 22. Заказчиком кадастровых работ является Филиппов Олег Серге-
евич, зарегистрированный по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 5, телефон 
8-905-618-01-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Влади-
мирская обл., р-н Ковровский, д. Смехра, возле дома 22, «11» января 2020 года в 10-00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, 
ООО «Владимирский центр кадастровых работ, геодезии и картографии».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «04» декабря 2020 г. по «11» января 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» декабря 2020 г. по «11» января 2020 г, 
по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Лопатина, дом 7, офис 204, ООО «Владимирский центр кадастровых 
работ, геодезии и картографии».

Смежные земельные участки, с которыми требуется согласовать местоположение границы уточняемого земель-
ного участка: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000156:37 расположенного по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, д. Смехра, дом 21, а так же со всеми земельными участками, расположенными в када-
стровых кварталах 33:07:000156 и 33:07:000150. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ (ГРАНИЦ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

По инициативе заказчика, участника общей долевой собственности Андреевой Татьяны Сергеевны, адрес: 
601967,Владимирская обл., Ковровский район, п. Мелехово, ул. Гагарина, д. 15, кв. 5, тел. 8 (960) 721-82-51, под-
готовлен проект межевания по выделению земельного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного назна-
чения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:373. Местоположение: установлено относительно ориен-
тира расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба СПК «Ковровский». Участок находится 
примерно в 2500 м от ориентира по направлению на северо– запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Новый.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Ошаниной Т.А., квалификационный аттестат 37-15-7, 
являющаяся членом СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»; почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты oshaninatask@mail.ru.

С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубликования данного извещения по адресу: Владимир-
ская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, направлять по адресу: Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214, и в фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Владимирской области по адресу: 600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 13-а, 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области, 
расположенному по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33-а в течении 30 (тридцати) календарных дней со дня 
опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты 
oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000123:252 располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское 
поселение, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Диланян Давид Анатольевич (почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Крупской, д. 36, телефон 8-905-612-68-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9 часов 00 минут 
11 января 2020 года по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 
5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. С земельными участками, расположенные в кадастровом квартале 33:07:000316;
2. С земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, с кадастровым номером 

33:07:000303:56;
3. С земельным участком, расположенным по адресу Владимирская обл., р-н Ковровский, в урочище Фетисова 

слобода, с кадастровым номером 33:07:000000:577;
4. С земельными участками ТОО «Ковровское»;
5. Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты 
oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000152:8, располо-
женного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Малыгинское сельское поселение, д. Высоково выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Галина Юрьевна (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Зои Космодемьянской, д. 9, кв. 28, телефон 8-910-676-04-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 часов 00 ми-
нут 11 января 2021 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Высоково, в районе д. 12.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 
5а, оф. 214.

 Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
– С земельным участком с кадастровым номером 33:07:000152:7, расположенным по адресу Владимирская об-

ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д Высоково, д 10;
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификационный аттестат №37-15-7; почтовый адрес: 
Владимирская область, г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а, оф. 214; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной почты 
oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000452:26, располо-
женного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО Ивановское сельское поселение, д. Макарово, д. 17а 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полохов Дмитрий Юрьевич (почтовый адрес: г. Нижний Новгород, ул. Ро-
дионова, д. 3, кв. 60, телефон 8-910-676-04-97).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9 часов 00 минут 
11 января 2021 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Макарово, в районе д. 17а.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 
5а, оф. 214.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5а, оф. 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: 
– С земельным участком с кадастровым номером 33:07:000452:25, расположенным по адресу Владимирская об-

ласть, р-н Ковровский, МО Ивановское (сельское поселение), д Макарово, д 17;
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262; квалификационный аттестат №33-
15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-920-934-84-24, адрес 
электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000140:91 ,расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Гигант, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Блинов Денис Владимирович (почтовый адрес: обл. Владимирская, Ков-
ровский р-н, п. Гигант, ул. Первомайская, д.15, кв.8 телефон8-919-004-26-61).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 часов 00 ми-
нут 11января 2021года по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Гигант. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 (тридцати) календарных 
дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 
204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы:
1. Земельный участок с южной стороны земельного участка с кадастровым номером 33:07:000140:91, располо-

женного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Гигант 
2. Земельный участок с западной стороны земельного участка с кадастровым номером 33:07:000140:91, располо-

женного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Гигант 
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000140.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


