Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

ФИО выступающего

04.12.2020

№470

ФИО выступающего

Рассмотрев предоставленную документацию по внесению изменений в проект планировки
территории и проект межевания территории, в соответствии со ст. 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по внесению изменений в проект планировки и проект межевания
территории, Уставом Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173, расположенном по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), мкрн. Доброград, утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 29.07.2016г.
№543 (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
и на сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).
Глава администрации
Ковровского района

И.о. заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

«03» декабря 2020 года
Полное наименование объекта: проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района
Заявитель: ООО «Билонг»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 19.11.2020 №49 на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 03.12.2020 №б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
общественные обсуждения:

Глава администрации
поселка Мелехово

____________
(наименование
показателя)
2

1

от «_07_» декабря 20 20 г.
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) :
Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское».
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
40.13.3 Организация освещения улиц;
01.41.2 Организация благоустройства и озеленения
93.03 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
90.00.3 Уборка территории и аналогичная деятельность;

Форма по ОКУД
Дата
по Сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
ПО ОКВЭД

Коды
0506501
07.12.2020

Уникальный номер реестровой
записи

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)
Услуги не предоставляются

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование работы Организация освещения улиц
Уникальный номер
________________________________________________________________
по базовому перечню
2. Категория потребителей работы ____ Физические, юридические лица, общество в целом
___________________________________________________________________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

Выполнение работ
по освещению
улиц

28014100000000000003101

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы
единица измерения
по ОКЕИ

7
Количество письменных жалоб на качество
выполнения работ
Соблюдения сроков
выполнения работ

Регулярно в течение
года, согласно графика или по обращению
граждан

2021 год 2022 год 2023 год
(оче(1-й год
(2-й год
редной
плано- планового
финансового
вый год) периода) периода)

наименование

код

8

9

10

11

12

Шт.

796

Не
более 3

Не
более 3

Не более 3

Процент

744

100

100

100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которых муниципальное
задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный номер реестровой
записи

1
432110.P.37.1.
АА740001000

Показатель, характеризующий содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

________
(наименование
показателя)

срок оказания работы
(наименование
показателя)

__________
(наименование
показателя)

наименование
показателя

5

6

2
протяженность сети
наружного
освещения

__________
__________
(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
3

4

Регулярно
в течение
года.

Показатель объема работы
единица измерения
по ОКЕИ
описание работы

Протяженность
сети

код

7

8

9

количество

км.тыс

008

10
Ремонт и замена
светильников, содержание сетей уличного
освещения

3

-

постоянно

________
(наименование
показателя)

__________
(наименование
показателя)

1

2

3

813010.P.37.1.
АА680001000

Содержание
объектов
озеленения

__________ __________ __________
(наимено- (наимено- (наименование
вание
вание
показа- показателя)
показателя)
теля)

наименование
показателя

наименование

7
Количество письменных жалоб на качество
выполнения работ
Выполнение перечня
работ по текущему
содержанию
Соблюдение срока
выполнения работ

4

5

6

постоянно

7
Количество
объектов
Площадь
объектов

код
9

10

11

12

Шт.

796

Не более 3

Не
более 3

Не
более 3

процент

744

100

100

100

процент

744

100

100

100

5%

единица измерения по ОКЕИ
наименование

2022 год 2023 год
2021год
(1-й год (2-й год
(очередной планопланофинансового
вого
вый год)
перио- периода)
да)

8

Показатель объема работы

наименование
показателя

Значение показателя качества
работы

единица
измерения
по ОКЕИ

описание
работы

код

8

9

штук

796

квадратный метр

055

Значение показателя объема работы

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год (2-й
год планового
периода)

11

12

13

50

50

50

150000

150000

150000

10
благоустройство
благоустройство

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
5%
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

наименование
показателя

____________ _____________ _____________
(наимено- (наименование
(наименование
вание
показателя)
показателя)
показателя)
4
5
6

____________
(наименование
показателя)

М.М. Егорова

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

Показатель, характериПоказатель, характеризующий содержа- зующий условия (формы)
ние работы (по справочникам)
выполнения работы (по
справочникам)

173ш9675

(указать вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Вид муниципального учреждения : ____________________________________Бюджетное учреждение________________________________________________

432110.P.37.
1.АА740001000

В соответствии со статьями 69,69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Ивановского сельского поселения
от 22.08.2016 №77 «Об утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями Ивановского сельского поселения Ковровского района», в целях повышения результативности
работы по благоустройству Ивановского сельского поселения постановляю:
Установить муниципальному бюджетному учреждению «Ивановское» муниципальное задание
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению.

Высадка рассады в газоны,
разбивка цветников, посадка
Содержание
саженцев, кронирование
объектов
содержание парков
озеленения и деревьев,
скверов, обустройство детских
игровых и спортивных площадок

813010.P.37.1.
АА680001000

№85

Об установлении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению
Ивановского сельского поселения «Ивановское» на 2021 год и плановый период 2022
и 2023 годов.

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Уникальный номер реестровой
записи

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 год.

срок оказания работы _____________
________
(наименование
(наименование
показателя)
показателя)
5
6

07.12.2020

25 декабря 2020 года в 10.00 в актовом зале администрации поселка Мелехово
по адресу: п. Мелехово ул. Первомайская дом 90 состоятся публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годы».
С проектом можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации поселка Мелехово по адресу: поселок Мелехово, ул. Первомайская, дом 90.
Администрация поселка Мелехово

«_07» __12___ 2020 г.

____________
(наименование
показателя)
4

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
Ивановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения

Р.И. Когут

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Администрация Ивановского сельского поселения
______________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального
учреждения, главного распорядителя средств бюджета района)
Глава администрации _____________________________________ М.М. Егорова
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)

С.Б. Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №14/26 от 07.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положение о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области, утвержденным решением Совета народных
депутатов от 26.12.2018 г. №17/30:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования поселок
Мелехово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 25 декабря 2020 года в актовом зале
администрации поселка Мелехово (ул. Первомайская, д. 90) в 10-00.
2. Подготовку и проведение слушаний оставляю за собой.
3. С проектом бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского района или в администрации поселка Мелехово ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
по адресу: п. Мелехово, ул. Первомайская, 90, с 8-00 до 17-00.
4. Опубликовать информацию о проведении публичных слушаний в СМИ и на сайте администрации Ковровского района до 11.12.2020 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

____________
(наименование
показателя)
3

Глава поселка Мелехово

№97-р

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2021год и плановый период 2022-2023 годов

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20651
2. Проект в электронном виде на CD –диске

Уникальный
номер реестровой
____________
записи
(наименование
показателя)
1
2

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района о внесении изменений
и дополнений в бюджет муниципального образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 27.12.2019 года №17/34 «О бюджете муниципального образования поселок 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 42628,549 тыс. рублей и расходам в сумме 44540,343 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2020
год в сумме 1911,794 тыс. рублей.
3. Приложения №№4,6,8,10,12,14 изложить в редакции согласно приложениям №№1-6 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента его опубликования.

Владимирская область
Ковровский район поселок Мелехово
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района
от _________ №______

№14/26

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

И.В. Арлашина

09.12.2020

Показатель, характеризующий условия
(формы) выполнения работы (по
справочникам)

07.12.2020

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории и проект межевания территории, предназначенной для комплексного освоения в целях жилищного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173
Организатор общественных обсуждений:

В.В. Скороходов

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам
не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания
территории

№ 54 (361)

11 декабря 2020 г.

5%

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование работы Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Уникальный номер 2801910010000002005101
_____________________________________________________________________________________
по базовому перечню
2. Категория потребителей работы ____ Юридические Физические лица общество в целом ___________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы
Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
организация
похорон

1

2

960311.P.37.1.
АА690001000

Захоронение
трупов людей
и связанные
с этим услуги,
содержание
мест захоронения

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)
Уникальный номер
реестровой записи

2021 год
(очередной
финансовый
год)

2022 год
(1-й год
планового
периода)

2023 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

960311.P.37.
1.АА690001000

0,0425

0,0425

0,0425

960311.P.37.
1.АА690001000

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование работы Организация благоустройство и озеленения
Уникальный номер
28098100200000000000100
_____________________________________________________________________________________ по базовому перечню
2. Категория потребителей работы ____ Физические, юридические лица__и общество в целом _________________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

-

_____________
(наименование
показателя)
5

По запросу

6

-

7
8
Количество письменных
жалоб на качество выполШт.
нения работ
Выполнение перечня работ процент
по текущему содержанию
Соблюдение срока выпол- процент
нения работ

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Значение показателя объема работы

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
5%
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.

____________
____________
(наименование (наименование
показателя)
показателя)
3
4

Показатель качества работы
Значение показателя качества работы
единица измере- 2021 год
2022 год
2023 год
ния по ОКЕИ
(оче(1-й год
(2-й год
редной
_____________ наименование показателя наименопланового
финансо- планового
(наименование
код
периода)
периода)
вание
вый год)
показателя)

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)

1

________
(наименование
показателя)
2
Выполнение работ
по благоустройству
кладбища
Организация
и ведение учета
захоронений

__________ __________
(наимено- (наименование
вание
показателя) показателя)
3
4

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)
__________
__________
(наимено(наименование
вание
показателя) показателя)
5
6
постоянно
По запросу

9
796

11

12
Не более 1

744

100

100

100

744

100

100

100

5%

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ
наименование
показателя

10

Не более 1 Не более 1

наименование

7
8
Площадь текущего
Квасодержания и ре- дратный
монта кладбищ
метр
Организация
и ведение учета единица
захоронений

код
9
055
642

Значение показателя объема работы
2021 год
2022 год
2023 год
описание (очередной (1-й год
(2-й год
работы
финансо- планового планового
вый год) периода) периода)
10
количество
кладбищ
количество
кладбищ

11

12

13

118578

118578

118578

12

12

12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы,
5%
в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
РАЗДЕЛ 4
1. Наименование работы Уборка территории и аналогичная деятельность
Уникальный номер
28018100900000003007101
_____________________________________________________________________________________
по базовому перечню
2. Категория потребителей работы ____ Физические и юридические лица и общество в целом ___________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

2

Вестник

№ 54 от 11.12.2020 г.

____________
(наименование
показателя)

____________
(наименование
показателя)

2

3

____________
(наименование
показателя)
4

-

-

1

Содержание в чистоте
территории сельского
812912.P.37.1. поселения,
ликвидация
АА750001000 несанкционированных
свалок

_____________
(наименование
показателя)

_____________
(наименование
показателя)

5

6

Регулярно в течении года согласно
графика

-

единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

Показатель, характеризующий условия (формы)
выполнения работы (по
справочникам)

Показатель, характеризующий содержание
работы (по справочникам)

код

8

9

10

11

12

Шт.

796

Не более 3

Не
более 3

Не более 3

процент

744

100

100

100

7
Количество
письменных жалоб
на качество выполнения работ
выполнение
перечня работ

1

2

812912.P.37.1.
АА750001000

Содержание
в чистоте территории сельского
поселения

-

-

7

-

Значение показателя объема работы
2022 год
2021 год
(1-й год
(очередной планового
финансо- периода)
вый год)

описание работы

наименование

код

8

9

Площадь тер- квадратритории
ный метр

Регулярно
в течении
года
согласно
графика

5%

Показатель объема работы
единица измерения по ОКЕИ

наименование
показателя

__________ __________
__________ __________
(наимено- (наимено(наимено- (наименование
вание
вание
вание
показателя) показапоказателя)
показателя)
теля)
3
4
5
6

________
(наименование
показателя)

10
Уборка территории,
содержание бесхозяйственных территорий
Содержание в чистоте
объектов благоустройства

055

Содержание
в чистоте

штука

796

Площадь
объектов

квадратный метр

055

2021 год 2022 год 2023 год
(оче(1-й год
(2-й год
редной
планового
финансо- планового
вый год) периода) периода)

наименование

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах
которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уникальный
номер
реестровой
записи

Значение показателя качества
работы

Показатель качества работы

Показатель, характеризующий
условия (формы) выполнения работы
(по справочникам)

Показатель, характеризующий содержание работы (по
справочникам)

Уникальный
номер
реестровой
записи

благоустройство

2023 год
(2-й год
планового
периода)

11

12

13

23470000

23470000

23470000

50

50

50

150000

150000

150000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах
5%
которых муниципальное задание считается выполненным (в %)
1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования
к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

Об утверждении базовых нормативов затрат на выполнение работ, применяемых
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания

N о.т.

N м. з.

N и. з.

N н.и.

N оцди

6

7

1

2

3

4

5

Организация освещения улиц
432110.Р.37.1.АА740001000

0

2941800,00

0

38625

N усл.
св..

N
трансп.

N ахп.

N проч.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

30000

52675

765000

52000

3880100

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказаниБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
ем муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з. N ком. у. N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп. N ахп. N проч.

1

2

3

4

5

6

Уборка территории и аналогичная деятельность
812912.Р.37.1.АА750001000

0,0

150 000

0

38625

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

30000

52675

765000

52000

1088300

7

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации и содержании мест захоронения,
значения натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
и содержании мет захоронения на 2021 год
Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказаниБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
ем муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з.
N ком. у. N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп. N ахп. N проч.

Наименование муниципальной услуги
1
Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения
960311.Р.37.АА690001000

2

3

4

5

6

0,0

150000

0

38625

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

30000

52675

765000

52000

1088300

7

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации благоустройства, значения натуральных
норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации благоустройства и озеленения
на 2021 год.
Объем оказываемой услуги
Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных – 150000 кв.м.
Наименование муниципальной услуги

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказаниБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
ем муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з.
N ком. у. N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп.
N ахп.
N проч.

1

2

3

4

5

6

Организация благоустройства и озеленения
813010.Р.37.1.АА680001000

0

561000

0

38625

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

30000

52675

765000

52000

1499300

7

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц, значения натуральных
норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц на 2022 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.
Наименование муниципальной услуги

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з.

1
Организация освещения улиц
432110.Р.37.1.АА740001000

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
N ком. у.

2

3

4

5

0

2911800

0

64000

N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп. N ахп. N проч.
6

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

32500

84300

813750

68750

3975100

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности,
значения натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории
и аналогичной деятельности на 2022
Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.
Наименование муниципальной услуги

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказаниБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
ем муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з.
N ком. у. N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп. N ахп.
N проч.

1

2

3

4

5

Уборка территории и аналогичная деятельность
812912.Р.37.1.АА750001000

0,0

150 000

0

64000

6

7

Внепланово (по поступлению
жалоб на качество услуг)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор МБУ «Ивановское»

Т.М.Шагаева

(должность)

(подпись)

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказаниБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
ем муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з.
N ком. у. N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп. N ахп. N проч.

Наименование муниципальной услуги
1
Организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронения
960311.Р.37.АА690001000

2

3

4

5

0,0

100000

0

64000

6

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

32500

84300

813750

68750

1163300

7

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации благоустройства, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации благоустройства и озеленения на 2022 год
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных
животных – 150000 кв.м.
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з.

Наименование муниципальной услуги

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
N ком. у.

1

2

3

4

5

Организация благоустройства и озеленения
176354080134006820428098100200000000000101203

0

1141000

0

64000

N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп. N ахп. N проч.
6

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

32500

84300

813750

68750

2204300

7

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц, значения натуральных
норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц на 2023 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.
Наименование муниципальной услуги

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием
муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з.

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
N ком. у.

N н.и.
6

1

2

3

4

5

Организация освещения улиц
432110.Р.37.1.АА740001000

0

2911800

0

64000

N оцди N усл. св..

N трансп.

N ахп.

N проч.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

32500

84300

813750

68750

3975100

7

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности,
значения натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории
и аналогичной деятельности на 2023
год. Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказаниБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
ем муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з. N ком. у. N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп.
N ахп.
N проч.

Наименование муниципальной услуги
1

2

3

4

5

Уборка территории и аналогичная деятельность
812912.Р.37.1.АА750001000

0,0

150 000

0

64000

6

7

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

8

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

32500

84300

813750

68750

1213300

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации и содержании мест захоронения,
значения натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
и содержании мет захоронения на 2023 год
Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.
Базовый норматив затрат, непоБазовый
средственно связанных с оказаниБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
норматив затрат
ем муниципальной услуги, руб.
на оказание
услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з.
N ком. у. N н.и. N оцди N усл. св.. N трансп. N ахп. N проч.
12=2+3+4+5+6+
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7+8+9+10+11

Наименование муниципальной услуги
1
Организация ритуальных услуг и содержание мест
захоронения
960311.Р.37.АА690001000

0,0

100000

0

64000

32500

84300

813750

68750

1163300

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации благоустройства, значения натуральных норм,
необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации благоустройства и озеленения на 2023 год
Объем оказываемой услуги
Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных – 150000 кв.м.
Наименование муниципальной услуги

Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказаниБазовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
ем муниципальной услуги, руб.
N о.т.
N м. з.
N и. з. N ком. у. N н.и.
N оцди N усл. св.. N трансп. N ахп. N проч.

9

10

11

12=2+3+4+5+6+
7+8+9+10+11

1

2

3

4

5

84300

813750

68750

1213300

Организация благоустройства и озеленения
813010.Р.37.37.1.АА680001000

0

1141000

0

64000

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А. Тарасова

М.М. Егорова

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации и содержании мест захоронения,
значения натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации
и содержании мет захоронения на 2022 год
Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ (ГРАНИЦ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
По инициативе Потаповой Нины Алексеевны зарегистрированной по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, с. Смолино. Ул. Дорожная, д. 11, тел. 8-920-930-88-81 – участницы общей долевой собственности подготовлен проект межевания по выделению земельного участка в счет доли из земель сельскохозяйственного назначения.
Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:56. Местоположение: Владимирская область, Ковровский
район, МО Ивановское сельское поселение, с. Смолино.
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.
Местоположение проектируемого к выделу земельного участка: Российская Федерация, Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское сельское поселение, с южной стороны п. Красный Октябрь.
Примерная площадь 56000 кв.м.

(расшифровка подписи)

1. Утвердить базовые нормативы затрат на выполнение работ, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением МБУ «Ивановское» на 2021 год согласно приложений 1-4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

32500

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 ;квалификационный аттестат №3315-420; 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
33:07:000334:117 ,расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Бельково, дом 10, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Дарья Викторовна (почтовый адрес: обл. Владимирская, г. Ковров, ул. Комсомольская, д.30, кв.10 телефон 8-900-478-65-24).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 часов 00 минут 11 января 2021 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Бельково , дом 10. 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 кадастровым номером 33:07:000334:118, расположенный:
обл. Владимирская, р-н Ковровский, д. Бельково, дом 8
2. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000334.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация Ивановского сельского поселения
Ковровского района

Ежегодно

(1) Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.
(2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
(3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
(4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
(5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне государственных услуг и работ.
(6) Заполняется в целом по государственному заданию.
(7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные учреждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения
государственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах
3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не заполняются.

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

8
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Ежегодно, внепланово (по
поступлению жалоб на качество услуг)

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: ежеквартально.
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:
Квартальный– до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания7

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории и аналогичной деятельности,
значения натуральных норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере уборки территории
и аналогичной деятельности на 2021
Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.
Наименование муниципальной услуги

1. Внутренний
– Оперативный контроль (по выявленным фактам и жалобам, касающимся
качества предоставления услуг);
– Контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного мероприятия);
– Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по результатам года).
2. Внешний
– Проведение мониторинга основных показателей работы за определенный
период;
– Анализ обращений и жалоб граждан в учреждение.

«07» ___12______ 2020 г.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.
N ком. у.

Наименование управления (комитета, отдела,
должностного лица), осуществляющего контроль
за исполнением муниципального задания
Руководитель муниципального бюджетного учреждения Ивановского сельского поселения «Ивановское»

Периодичность

6

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц, значения натуральных
норм, необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации освещения улиц на 2021 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.
Базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, руб.

Формы контроля

В соответствии с постановлением администрации Ивановского сельского поселения
от 22.08.2016 г. № 77 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Ивановского сельского поселения, и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» постановляю:

№86

Наименование муниципальной услуги

– Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения
– Исключение муниципальной работы из Перечня муниципальных услуг (работ)
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания

на выполнение работ муниципальным бюджетным учреждением Ивановского сельского
поселения «МБУ «Ивановское» на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг..

07.12.2020

Ковровского района

С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубликования данного извещения по адресу: Владимирская 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 филиал 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 деятельность 34223 информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:07:000331:6 расположенного по адресу: Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение, СОНТ «Клязьма», участок 6 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Чилимский Алексей Александрович (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Федорова, д. 56, телефон 8-919-028-26-93).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 9 часов 00 минут
12 января 2021 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 земельным участком, расположенным по адресу обл. Владимирская, р-н Ковровский, СОНТ»Клязьма», участок №7, с кадастровым номером 33:07:000331:7;
2. С земельными участками, расположенным в кадастровом квартале 33:07:000331;
3. С земельным участком земель общего пользования СОНТ»Клязьма» расположенного обл. Владимирская, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), с кадастровым номером 33:07:000331:133;
4. 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»).

Вестник

Ковровского района

№ 54 (361) от 11.12.2020 г.
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Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.
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32500

84300

813750

68750

2204300

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
информирует о возможности предоставления земельного участка для садоводства. Граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, могут в течение 30 дней со дня опубликования
и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30
час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@
avo.ru. Дата окончания приема заявлений 11 января 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, в районе д. Заря, кадастровый номер земельного
участка 33:07:000351:ЗУ1, площадь земельного участка 2000 кв.м., категория земель – земли сельскохозяйственного
назначения.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для ведения личного подсобного хозяйства,
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 11 января 2021 года.
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д.Погост, кадастровый номер земельного участка 33:07:000339:ЗУ1, площадь земельного участка 1350 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района
информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации
Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням
с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 11 января 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение,
с. Малышево, кадастровый номер земельного участка 33:07:000118:615, площадь земельного участка 2000 кв.м.,
категория земель – земли населенных пунктов.
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