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Номер
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округа

Населенные пункты,
входящие в избирательный округ
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округе

1

2

3

10

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района:
села: Иваново, Новое, Павловское;
Ковров-35;
деревни: Алексеевка, Костюнино, Новинки, Плохово, Серково, Ченцы, Шиловское,
Щиброво,
станция Эсино, Эсинское лесничество

1471

11

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района:
поселки: Болотский, Восход, Красный Маяк;
село: Алексеевское, Смолино;
деревни: Денисовка, Дмитриевское, Отруб, Эсино

1283

12

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района:
поселки: Красный Октябрь;
деревни: Аксениха, Бедрино, Макарово, Мордвины, Новоберезово, Подлесная Андреевка, Уваровка, Шевинская

1294

13

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
поселок Мелехово:
улицы: Заречная, Лесничество, Луговая, Набережная, Нагорная, Новая, Пионерская,
Полевая, Первомайская (нечетная сторона: дома №№1-53, 53-а, четная сторона: дома
№№2-74)

1454

14

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
поселок Мелехово:
улицы: Восточная, Гоголя, Горная, Дорожная, Зеленая, Красная Горка (кроме домов №№1
и 2), Пушкина, Первомайская (нечетная сторона: дома №№57-105, четная сторона: дома
№№112-264), Садовая, Стрелка, Хвойная, Чайковского, Школьный переулок, Юбилейная,
2-я Набережная, 50 лет Победы).

1468

15

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
поселок Мелехово:
улицы: Автотранспортная, Банный переулок, Гагарина, Дачный проезд, Комарова,
Красная Горка дома №№1, 2, Лермонтова, Лесная, Мелеховская больница, Парковая,
Первомайская (нечетная сторона: дома №№121-147, четная сторона: дома №№266-316,
316-а, Симонова, Советская, Солнечная, Сосновая, Строительная, Шоссейная, Южная

1440

№80

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области
В соответствии с пунктом 4 статьи 4Федерального закона от 02.10.2012 №157-ФЗ
(ред. от 03.02.2014) «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических
партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ (ред. от 30.11.2020) «Избирательный кодекс Владимирской области» (принят постановлением ЗС Владимирской области от 29.01.2003 №10), на основании статьи 12 Устава муниципального
образования Ковровский район, постановления территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 08.12.2020 №160 «Об определении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области» решил:
1. Утвердить схему одномандатных избирательных округов по выборам депутатов
Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области согласно
приложениям №1, №2, №3.
2. Считать утратившими силу решения Совета народных депутатов от 22.04.2016
№27 «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам
депутатов Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области», от 23.06.2016 №40 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ковровского района «Об утверждении схемы одномандатных избирательных
округов по выборам депутатов Совета народных депутатов Ковровского района
Владимирской области», от 21.12.2017 №67 «О внесении изменений в решение
Совета народных депутатов Ковровского района «Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных депутатов
Ковровского района Владимирской области».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров

ВСЕГО избирателей в муниципальном образовании Ковровский район:

Номер
избирательного
округа

Населенные пункты,
входящие в избирательный округ

Число
избирателей в
округе

1

2

3

1

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района:
поселок Гигант;
села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи;
деревни: Авдотьино, Артемово, Бабиковка, Большаково, Высоково, Зубцово, Ивакино,
Ильино, Климово, Коромыслово,Крячково, Кусакино, Панюкино, Полевая, Пустынка,
Рогозиниха, Сингорь, Смехра, Тетерино, Хватачево, Широково, Шмелево, Шушерино;
станция Большаково

1260

2

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района:
поселок Малыгино

1502

3

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района:
села: Малышево;
деревни: Бизимово, Верхутиха, Кисляково, Кузнечиха, Побочнево, Ручей, Сергейцево

1253

4

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района:
поселки: Пакино, Пакино-1;
деревни: Федулово
станция Федулово
дома 249, 250, 252 км Горьковской ЖД
населенные пункты муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района:
поселки: Новый;
деревни: Ельниково, Черноситово;
Мелеховское лесничество

1549

5

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района:
поселок: Ащеринский карьер, Гостюхинского карьера, Филино
села: Пантелеево, Санниково;
деревни: Ащерино, Бабериха, Берчаково, Близнино, Верейки, Глебово, Дорониха,
Душкино, Ениха, Зайкино, Карики, Княгинкино, Княжская, Кочетиха, Красная Грива, Кувезино, Куземино, Мальчиха, Мисайлово, Обращиха, Овсянниково, Петровское, Прудищи,
Репники, Рябинницы, Сельцо, Степаново, Сувориха, Фатьяново, Федюнино, Ширилиха,
Юдиха, Юрино;
Ковровское лесничество;
дома Клязьминского лесничества

1250

6

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района:
поселки: санатория им. Абельмана;
села: Клязьминский Городок;
деревни: Говядиха, Голышево, Гридино, Игумново, Плосково, Погорелка; Хорятино,
Ченцы;
Осиповское лесничество, Район подстанции «Заря»
дома 102, 107, 109, 264 км ГЖД

1277

7

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района:
поселки: Достижение, Кирпичного завода, Крестниково;
село Осипово;
деревни: Андреевка, Гостюхино, Канабьево, Крестниково, Мицино, Мошачиха, Скоморохово, Старая, Цепелево, Черемха;
станция Гостюхино,
дома 262, 266, 269, 270, 273, 278, 279 км ГЖД

1441

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района:
поселок Первомайский;
села: Любец, Троицко-Никольское;
деревни: Бабенки, Бабурино, Бельково, Заря, Погост, Суханиха, Сычево, Чернево

1387

8

9

Центр: г. Ковров, здание администрации Ковровского района, ул. Дегтярева, дом 34
В границы округа входят:
населенные пункты муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района:
поселки: Доброград, Нерехта;
села: Алачино, Великово, Крутово, Маринино, Марьино, Милиново, Русино;
деревни: Анохино, Бараново, Гороженово, Демино, Дмитриево, Дроздовка, Клюшниково,
Княгинино, Колуберево, Мартемьяново, Медынцево, Никитино, Патрикеево, Пересекино,
Пестово, Сажино, Сенинские Дворики, Сенино, Чурилово

20665

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 15.12.2020 №80

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов Ковровского района
от 15.12.2020 №80
СХЕМА
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета народных
депутатов Ковровского района Владимирской области

17 декабря 2020 г.

РАСЧЕТ
численности избирателей в одномандатных избирательных округах по выборам
депутатов Совета народных депутатов Ковровского района
15 округов
Всего избирателей в Ковровском районе по состоянию на 01.07.2020 года
Средняя норма представительства избирателей на один округ
Допустимые отклонения от средней нормы представительства:
+/– 10 процентов
+/– 20 процентов

20665
1378
max – 1516
min – 1240
max – 1654
min – 1102

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов Ковровского района
от 15.12.2020 №80
Схема
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета
народных депутатов Ковровского района

№ 55 (362)

значимые для социально-экономического развития Ковровского района вопросы,
согласно приложению.
2. Назначить ответственным за организацию работы с информацией, относящейся к компетенции органов исполнительной власти Ковровского района, размещенной в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter»,
«Instagram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей значимые для социально-экономического развития Ковровского района вопросы начальника управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района О.В. Голод.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 17.12.2020 №478

Порядок
организации работы органов исполнительной власти Ковровского района с общедоступной
информацией, размещенной в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащей значимые для социально-экономического развития Ковровского
района вопросы
1. Порядок организации работы органов исполнительной власти Ковровского района с общедоступной информацией, размещенной в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей значимые для социально-экономического развития Ковровского района вопросы (далее – Порядок), определяет сроки и последовательность действий
органов исполнительной власти Ковровского района или их руководителей по выявлению общедоступной информации, относящейся к компетенции органов исполнительной власти Ковровского района, размещенной в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter»,
«Instagram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей значимые
для социально-экономического развития Ковровского района вопросы (далее соответственно
– информация, социальные сети), и размещению в социальных сетях ответов на информацию.
2. Выявление информации осуществляется администрацией Ковровского района (далее – Куратор) посредством мониторинга социальных сетей.
Мониторинг социальных сетей производится Куратором в рабочее время с использованием
программно-технических средств в целях выявления информации, содержащей высказывания,
просьбы, жалобы, предложения или вопросы, непосредственно затрагивающие интересы Ковровского района, и направляет ее в орган исполнительной власти Ковровского района, к компетенции которого относится решение затронутых в ней вопросов.
3.Органы исполнительной власти Ковровского района определяют должностное лицо ответственное за организацию работы с информацией (далее – Исполнитель).
4. Способ взаимодействия между Куратором и Исполнителем согласовывается Главой администрации Ковровского района.
5. Если, по мнению Исполнителя, решение поставленных в информации вопросов не относится
к компетенции данного органа исполнительной власти Ковровского района, исполнитель в течение 30 минут с момента получения информации сообщает об этом Куратору с обоснованием и
указанием, по возможности, на то, к компетенции какого органа исполнительной власти Ковровского района относятся поставленные в информации вопросы.
6. Подготовка окончательного ответа на информацию осуществляется Исполнителем не позднее 6 часов рабочего времени с момента получения ее от Куратора.
Направление окончательного ответа Куратору осуществляется Исполнителем в течение 1 часа.
7. Куратор в течение 1 часа рабочего времени с момента поступления проекта окончательного
ответа на информацию размещает ответ в социальной сети, в которой выявлена информация,
либо направляет проект ответа на информацию на доработку Исполнителю.
8. Направленный на доработку проект ответа на информацию дорабатывается Исполнителем и
направляется Куратору повторно в течение 1 часа рабочего времени после поступления проекта
ответа на информацию на доработку.
9. В случае если информация содержит вопросы, решение которых входит в полномочия нескольких исполнителей:
– исполнитель, подготовивший необходимую информацию для подготовки общего ответа в части, касающейся своих полномочий, направляет её Куратору;
– общий ответ на информацию готовит Куратор.
10. Ответ на информацию должен соответствовать формату общения в социальной сети и содержать информацию по существу (с приложением подтверждающих фото – или видеоматериалов при их наличии).
11. Ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в ответе, а также
за соблюдение сроков ее представления Куратору возлагается на Исполнителя.
12. Не подлежат обработке и ответу сообщения из открытых источников, в которых содержаться сведения о намерениях причинить вред другому лицу, нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи,
а также комментарии и сообщения пользователей, нарушающие требования законодательства.
13. В случае выявления недостатков в работе органов исполнительной власти Ковровского
района с информацией Куратор сообщает об этом в Департамент региональной политике Владимирской области, в целях организации работы по устранению нарушений требований Порядка.
14. Куратор ежемесячно в срок до первого числа, следующего за отчетным, формирует сводные данные о соблюдении Исполнителями требований Порядка и содержаний информации и
докладывает об этом в Департамент региональной политики Владимирской области.
15. Глава администрации незамедлительно докладывает Руководителю Департамента региональной политике Владимирской области о появлении в социальных сетях информации, носящей
остро значимый социальный и общественный характер, а также о повышенной социальной активности по вопросам, требующим оперативного решения.
В случаях, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, ответ на информацию готовится в сроки,
определенные Департаментом региональной политики Владимирской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.12.2020

№478

«23» ноября 2020 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешение на разрешение
на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земельного участка
33:07:000346:1116).
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского
района.
Заявитель: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района.
Оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 23.11.2020
№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:
ФИО выступающего
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Об утверждении порядка организации работы органов исполнительной
власти Ковровского района с общедоступной информацией, размещенной
в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей значимые для социально-экономического развития Ковровского района вопросы
В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от
23.11.2020 №994-р «Об утверждении Порядка организации работы органов исполнительной власти Владимирской области с общедоступной информацией,
размещенной в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащей значимые для социально-экономического развития Владимирской области вопросы» постановляю:
1. Утвердить Порядок организации работы органов исполнительной власти Ковровского района с общедоступной информацией, размещенной в социальных
сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений:
ФИО выступающего

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 предоставить УЭИЗО разрешение на условно разрешенный вид
использования «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в
зоне Ж2 (малоэтажной многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимир-
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№ 55 от 17.12.2020 г.

ская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земельного участка 33:07:000346:1116).
Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

Глава администрации
Ковровского района
С.В. Маевский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.12.2020

№479

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и
дополнений, на основании протокола общественных обсуждений и заключения по
итогам общественных обсуждений постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «Бытовое обслуживание» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (малоэтажной
многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское сельское поселение, п. Первомайский (кадастровый номер земельного участка 33:07:000346:1116).
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

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

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области»
«20» ноября 2020 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 30.10.2020 №46 и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 20.11.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных
слушаний:
ФИО выступающего
Цыганкова Т.А.
Лапина М.Г.
Каширцева Г.Н.

№1143-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Новосельского сельского поселения в Совет народных депутатов Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от
23.11.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, в части включения в основные виды разрешенного использования территориальной зоны ОИ1
(зона коммунального обслуживания) п. 3 «Объекты гаражного назначения».
2. Направить проект внесения изменений в Совет народных депутатов Ковровского района.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области»
«23» ноября 2020 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано на официальном сайте
администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 23.11.2020 №б/н.
Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных
слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.12.2020

В.В. Скороходов

Замечания и предложения
Выступили против внесения изменений в зонирование земельных участков в связи с
тем, что данные участки в расположены в границах садового товарищества.
Для принятия решения о переводе земельных участков из зоны Д1 (зона ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства) в зону Ж1 (зона индивидуального
жилого строительства) собственникам садового товарищества необходимо провести
общее собрание членов товарищества. Решение общего собрания членов товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третьих голосов
от общего числа присутствующих на общем собрании членов товарищества.
Ввиду того, что большая часть собственников в садовом товариществе использует земельные участки по назначению(для ведения огородничества, садоводства,
дачного хозяйства, в переводе земель в категорию Ж1 (зона индивидуального жилого
строительства) отсутствует необходимость. Данная процедура приведет к удорожанию
земельных участков, и как следствие к увеличению земельного налога.

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в
части:
– изменения зонирование территории земельного участка в п. Малыгино с зоны
Р1 (зона отдыха (рекреации) на зону Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки);
– изменения зонирование земельных участков с кадастровыми номерами:
– 33:07:000103:68; 33:07:000103:91; 33:07:000103:31; 33:07:000103:438;
33:07:000103:55; 33:07:000103:66 в п. Пакино с зоны Д1 (зона ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства) на зону Ж1 (зона индивидуального жилого
строительства);
– изменения зонирование земельного участка в с. Малышево с зоны Р1 (зона
отдыха (рекреации)) на зону Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства).
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

«Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения извещает
население Малыгинского сельского поселения Ковровского района о проведении
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», которое состоится 25.12.2020 г. в 11
часов 00 минут в Совете народных депутатов Малыгинского сельского поселения по
адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица
Центральная, дом 3а.
С проектом решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» можно ознакомиться в настоящем номере газеты
«Вестник Ковровского района», а так же по адресу: 601971, Владимирская область,
Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) с 8.00 по16.00 часов.
Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов», принимаются в срок до 24.12.2020г по
адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица
Центральная, дом 3а.
Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О бюджете Малыгинского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», принимаются в
письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса лица, направившего предложения.
Коллективные предложения граждан принимаются в письменном виде с приложением протокола собрания граждан.

Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

ПРОЕКТ
Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний предложений и замечаний: Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и застройки
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области в
части включения в основные виды разрешенного использования территориальной
зоны ОИ1 (зона коммунального обслуживания) п. 3 «Объекты гаражного назначения».
Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
17.12.2020

№1144-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки Малыгинского сельского поселения в Совет народных депутатов
Ковровского района
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публичных слушаний от
20.11.2020 №б/н по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области»:
1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского района.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
_______________

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 36023,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 36023,3 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января
2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского
поселения Ковровского района от __________ №_____ «О передаче полномочий» по
решению следующих вопросов местного значения, переданных администрации
района:
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– осуществление муниципального жилищного контроля;
Передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий в 2021 году в сумме 8736,6 тысяч рублей, в 2022 году в сумме 8736,6 тысяч рублей, в 2023 году 8736,6
тысяч рублей.
5. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Малыгинского
сельского поселения согласно приложению №1.
6. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Малыгинского сельского поселения согласно приложению №2.
7. Утвердить доходы бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021 год согласно приложению №3 к настоящему решению, на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению №4 к настоящему решению.
8. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год согласно приложению
№5, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №6.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021 год согласно приложению №7, на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению №8.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета на 2021 согласно приложению №9, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №10.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Малыгинского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета на 2021 год согласно приложению №11, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12.
12. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021
год согласно приложению №13, на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №14.
13. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в
бюджет Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению №15.
14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Малыгинского
сельского поселения на 2021 год согласно приложению №16, на плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению №17.
15. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета Малыгинского сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанное с особенностями
исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств бюджета поселения:
– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий
на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов;
– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете поселения на реализацию муниципальных программ Малыгинского сельского
поселения между главными распорядителями средств бюджета поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации Малыгинского сельского поселения;
– безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов сверх
утвержденных настоящим решением.
16. Установить размер резервного фонда администрации Малыгинского сельского поселения на 2021 год в сумме 20 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 20 тысяч
рублей, на 2023 год в сумме 20 тысяч рублей.
17. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в
2020 году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет Малыгинского сельского поселения в объеме, соответствующем
не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.
18. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные гарантия из
бюджета поселения не предоставляются.
19. Администрации Малыгинского сельского поселения в течение месячного
срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения Ковровского района «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» определить порядок
и условия его реализации.
20. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Малыгинского
сельского поселения

Рассмотрев представленный Администрацией Малыгинского сельского поселения проект бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 35828,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 35828,5 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января
2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 37389,0 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 37389,0 тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга бюджета Малыгинского сельского поселения на 1 января
2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Малыгинского сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Малыгинского сельского поселения на 2023 год:

А.Н. Самохвалов

Полный текст проекта решения «О бюджете Малыгинского сельского поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1309

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ

№ _______

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

Вестник

Ковровского района

15.12.2020

№15/27

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»
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 43927,851 тыс. рублей и расходам в сумме 45839,645 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 изложить в редакции согласно приложениям
№№1-5 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента его
опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б.Сутягин

3

№ 55 от 17.12.2020 г.

Ввиду большого объема приложения к решению №15/27 от 15.12.2020 размещено на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу: http://akrvo.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=5196

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ
18.11.2020

№12/24

Об изменении границы поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области
В соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 10.12.2001 №130-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Владимирской области и порядке его изменения», с учетом постановления администрации поселка Мелехово от 09.11.2020
№154 «Об обращении с инициативой об изменении границы поселка Мелехово
Ковровского района, Владимирской области Совет народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района решил:
1. Согласиться с изменением границы муниципального образования поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области, включив в границы муниципального образования поселок Мелехово, территории ориентировочной площадью
18,46 га, в том числе:
– земли сельскохозяйственного назначения – 11,36 га;
– земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения – 4,5 га;
– земли лесного фонда – 2,6 га, в соответствии с приложениями №1, №2 к настоящему решению.
2. Поручить администрации поселка Мелехово представить настоящее решение
Законодательному Собранию Владимирской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин
Приложение 1
к Решению Совета
народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
№12/24 от 18.11.2020

Карта (план)
территории с указанием местоположения границы муниципального образования
поселок Мелехово (городское поселение)

Масштаб: 1:250000
Приложение 2
к Решению Совета
народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
№12/24 от 18.11.2020
ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО
(ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ)
Муниципальное образование поселок Мелехово (городское поселение) расположено в центральной части Ковровского района.
Граница территории муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) граничит со всех сторон с муниципальным образованием Новосельское (сельское поселение), протяженность границы муниципального образования поселок Мелехово (городское
поселение) составляет 25,7 км.
«На севере:
– От точки 1 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) следует в восточном направлении, по земельному участку с кадастровым номером
33:07:000317:603 и по южной границе кадастрового квартала 33:07:000346 до точки 2.
На востоке:
– От точки 2 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) меняет направление на юго-восточное и южное и идет по западным границам земельных
участков с кадастровыми номерами 33:07:000000:1057, 33:07:000000:1055 до точки 3.
– От точки 3 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в южном направлении по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 и
по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:814 до точки
4.
– От точки 4 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в южном и юго-западном направлении по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 и по северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000354:303до точки 5.
– От точки 5 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-западном и юго-восточном направлении по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000354 и по западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000354:1 до точки 6.
– От точки 6 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-восточном и юго-западном направлении по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000354 и по западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:303, 33:07:000354:338 до точки 7.

– От точки 7 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-восточном и юго-западном направлении по западной границе земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000354:303 и по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 до точки 8.
– От точки 8 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-восточном направлении по западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:304, 33:07:000354:142до точки 9;
– От точки 9 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) следует в юго-восточном и юго-западном направлении по западной и южной границе
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:321, по южной границе кадастрового квартала 33:07:000354 и по южной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000354:342 до точки 10.
– От точки 10 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) следует в юго-восточном, юго-западном, в южном и северо-восточном направлении
и идет по юго-восточной границе кадастрового квартала 33:07:000354 по северо-западной,
западной и юго-западной границе кадастрового квартала 33:07:000605 и по юго-восточной и
северо-восточной границам кадастрового квартала 33:07:000606 до точки 11.
– От точки 11 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-западном и юго-восточном восточном направлении по западным границам
земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:313 и 33:07:000354:71 и по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 до точки 12.
– От точки 12 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-восточном и юго-западном направлении по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:133, по западной границе кадастрового
квартала 33:07:000354 и по западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000354:133 до точки 13.
– От точки 13 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) следует в юго-западном направлении по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 и по западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000354:305 до точки 14;
– От точки 14 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) следует в юго-западном и юго-восточном направлении по западной границе кадастрового квартала 33:07:000354 и по западным границам земельных участков с кадастровыми
номерами 33:07:000354:305, 33:07:000354:113 до точки 15;
– От точки 15 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) следует в юго-восточном направлении по западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000354:305, 33:07:000354:322 и по южной границе кадастрового
квартала 33:07:000354 до точки 16.
– От точки 16 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-восточном и юго-западном направлении по западным границам земельных
участков с кадастровыми номерами 33:07:000607:211, 33:07:000607:213, по западной границе кадастрового квартала 33:07:000607 до точки 17.
– От точки 17 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-восточном направлении по западным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000607:213 и и по западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:318 до точки 18.
На юге:
– От точки 18 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) меняет свое направление на западное и южное и идет по юго-западной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000354:318, по северной границе кадастрового квартала 33:07:000354 и западной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:337 до т.19.
– От точки 19 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-западном, северо-западном и западном направлении по северным границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000000:961, 33:07:000317:340 и по
северо-западной и юго-западной границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 20.
– От точки 20 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в западном направлении по северной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000317:340 и по северной границе кадастрового квартала 33:07:000317 до
точки 21.
На западе:
– От точки 21 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000317 и по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:340 до точки 22.
– От точки 22 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:1462 до точки
23.
– От точки 23 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:341 до точки 24.
– От точки 23 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:341 до точки 24.
– От точки 24 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:907 до точки 25.
– От точки 25 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-восток по восточным границам кадастровых кварталов 33:07:000317 и
33:07:000326 до точки 26.
– От точки 26 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-восток и северо-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000000:1139 до точки 27.
– От точки 27 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:349 до точки 28.
– От точки 28 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317:348 до точки 29.
– От точки 29 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад, север, юго-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000000:439 до точки 30.
– От точки 30 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на юго-запад, северо-запад и северо-восток по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000317: 109 до точки 31.
– От точки 31 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-восток, север, юго-запад, северо-запад по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточным границам земельных участков с кадастровыми
номерами 33:07:000317: 109, 33:07:000000: 1139 до точки 32.
– От точки 32 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-восток, северо-запад и юго-восток, по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000000: 1139 до точки 33.
– От точки 33 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад, юго-запад и северо-восток, по восточной границе кадастрового
квартала 33:07:000317 и по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
33:07:000000: 1139 до точки 34.
– От точки 34 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад, юго-запад по восточной границе кадастрового квартала
33:07:000317 и по восточным границам земельным участков с кадастровыми номерами
33:07:000317:109 и 33:07:000317: 330 до точки 35.
– От точки 35 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-запад, северо-восток, юго-восток и юго-запад по восточной границе
кадастрового квартала 33:07:000317 и по восточным границам земельным участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:330 и 33:07:000317: 86 до точки 36.
– От точки 36 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на запад, юго-запад, юго-восток и северо-запад по северной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:330 и по северной и западной границам
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000342:1 до точки 37.
– От точки 37 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на северо-восток, северо-запад по юго-восточной и восточной границам земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:118 и по юго-восточной, северо-западной
северо-восточной границам земельного участка с кадастровым номером 33:07:000342:1 до
точки 38.
– От точки 38 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет на север, северо-восток, юг по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:118 и по юго-восточной, западной и южной границам земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000342:1 до точки 39.
– От точки 39 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в восточном, северном, северо-западном и юго-западном направлении по южной и
восточной границам земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:333, по восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:85 и по восточной
границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 40.
– От точки 40 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в северо-восточном, северо-западном и юго-западном направлении по северо-восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:333 и по восточной
границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 41.
– От точки 41 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в юго-западном, северо-западном и северо-восточном направлении по северной
границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:333 и по восточной границе кадастрового квартала 33:07:000317 до точки 42.
– От точки 42 граница муниципального образования поселок Мелехово (городское поселение) идет в северо-восточном и северо-западном направлении по южной и восточной границам земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000317:435, 33:07:000000:1139 и по
восточной границе земельного участка с кадастровым номером 33:07:000317:602 до точки 1».
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Ковровского района

Владимирская область
Ковровский район Ивановское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
16.12.2020

№90

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 16.05.2016г №46 «Об утверждении состава Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ивановского сельского поселения и урегулированию
конфликта интересов»
В связи с кадровыми изменениями в администрации Ивановского сельского поселения, постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района от 16.05.2016г №46 «Об утверждении состава Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ивановского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации Ивановского
сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 16.12.2020 г. №90

СОСТАВ КОМИССИИ
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
администрации Ивановского сельского поселения и урегулирования конфликта интересов
председатель комиссии

– Морозов Александр Евгеньевич, и.о. заместителя главы администрации Ивановского сельского поселения
заместитель председателя комиссии – Сорокина Елена Александровна, заведующий финансовым отделом,
главный бухгалтер
секретарь комиссии
– Ларина Татьяна Александровна, главный специалист, экономист
администрации Ивановского сельского поселения
члены комиссии:
– Веселова Светлана Александровна, депутат Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
– Щербаков Юрий Павлович, директор МБОУ «Иваново-Эсинская
СОШ»
независимый эксперт
– Хрусталёв Павел Евгеньевич, начальник научно-информационного
отдела ФГБОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»

Зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Владимирской области 16.12.2020 года
государственный регистрационный номер RU335073012020001
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
03.12.2020

№11/3

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008 №5/1 (в редакции решений Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 02.02.2010г.
№2/1, 12.05.2010г. №6/1, 18.10.2010г. №11/1, 13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012
№7/1, 04.10.2013 №9/1, 30.12.2013 №12/2, 16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1,
28.08.2015г. №8/1, 23.05.2016 №4/1, 28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г №6/2,
29.12.2017г №16/2, 11.05.2018г №5/1, 16.08.2018 №9/1, 05.12.2018 №13/2,
19.03.2019 №3/1, от 04.12.2019 №16/1) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статья 5.1:
Часть первую статьи 5.1. дополнить пунктом 18):
«18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.
1.2. Статья 31:
Часть первую статью 31 дополнить пунктом 8.1):
«8.1.) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности.
1.3. Статью 24 дополнить частью 5.5. следующего содержания:
Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность
которого устанавливается уставом муниципального образования и составляет три
рабочих дня в месяц.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
15.12.2020

№12/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 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 поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского сельского поселения 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 поселения 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 поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34779,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 34779,8 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 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 поселения 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 муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 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 поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
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– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 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 15.12.2020 №12/1

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

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

7748,0

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
000 1 01 02010 01 0000 110
которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

2504,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 1 01 02020 01 0000 110
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0

31,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
000 1 01 02040 01 0000 110 иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

30,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

833,0
833,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2876,1

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

510,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при000 1 06 01030 10 0000 110 меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06043 10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений

510,0
2366,1
796,1
796,1
1570,0
1570,0

1

2

3

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
(межбюджетные субсидии)

1330,0

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

1330,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни000 2 02 30000 00 0000 150
ципальных образований

229,2

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление пер000 2 02 35118 10 0000 150 вичного воинского 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
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

8288,9

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 1 11 09000 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

345,2

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

345,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА000 1 13 00000 00 0000 000
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10,3

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества

10,3

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

10,3

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
000 1 13 02065 10 0000 130
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ

10,3
892,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных
000 1 14 02000 00 0000 410
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

299,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
000 1 14 02053 10 0000 410 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

299,0

05

03

1664,9

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

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

6696,3

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

02

6,0

02001

6,0

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций секто- 2021 год 2022 год
ра государственного управления
3

3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2

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

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
000 1 01 02010 01 0000 110 отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федераци

2908,0

3055,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
000 1 01 02020 01 0000 110 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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
000 1 01 02030 01 0000 110 физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими
000 1 01 02040 01 0000 110
трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

2

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции
на территории Ивановского сельского поселения (Закупка 02 0 01 20100
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
9,0

9,0
3

20,0

664,0

20,0

697,0

664,0

697,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3051,0

3115,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным
участком, расположенным в границах сельских поселений

2544,0

2568,0

959,0

968,0

959,0

968,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц

1585,0

1600,0

Земельный налог с физических, обладающих земельным участ000 1 06 06043 10 0000 110
ком, расположенным в границах сельских поселений

1585,0

1600,0

12,0

12,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных дей000 1 08 04000 01 0000 110 ствий (за исключением действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)

12,0

12,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправ000 1 08 04020 01 0000 110 ления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

12,0

12,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ000 1 11 00000 00 0000 000 ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

542,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды за
000 1 11 05025 10 0000 120 земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)

45,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений
000 1 11 05035 10 0000 120
и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

139,0

139,0

Прочие поступления от использования имущества (взносы за
найм жилья)

358,2

358,2

88,8

88,8

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 1 14 02000 00 0000 410 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

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

88,8

184,0

45,0

8

88,8

15,0

15,0

593,0

5,0

5,0

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

23,4

Административные штрафы, установленные законами субъек000 1 16 02020 02 0000 140 тов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

5,0

5,0

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
000 1 16 10123 00 0000 140
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)
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
000 1 16 10123 01 0101 140
поселений за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае
принятия решения финансовым органом муниципального образования
о раздельном учете задолженности)
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

11,7

11,7

10,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа000 1 16 07090 10 0000 140
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

10,0

27031,8

26212,5 24283,5

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

26212,5 24283,5

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

13352,1 13108,1

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

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

5730,0

4370,0

5730,0

4370,0

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

203,6

217,5

203,6

217,5

6926,8

6587,9

6926,8

6587,9

27031,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници000 2 02 10000 00 0000 150
пальных образований

16602,3

000 2 02 40000 00 0000 150

13617,1

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

000 2 02 15002 10 7069 150

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

581,4

13108,1

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

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

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности

13352,1

000 2 02 25576 10 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД000 2 02 00000 00 0000 000
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 15001 10 0000 150

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 15001 10 0000 150
11,7

10,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

ВСЕГО доходов

33523,5 31838,5

6,0

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

03001

103,9

200

03

14

103,9

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

04

220,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"

04001

220,0

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

600

03

09

220,0

07

465,9

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

07001

465,9

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

07 0 01 20360

200

05

01

465,9

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

05

1400,0

1400,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского поселения»

05001

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

05 0 02 L5764

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

06

339,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ивановского 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 органи07 0 01 20390
зациям, оказывающим коммунальные услуги населению

800

05

02

256,9

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

200

05

03

1400,0

08

1245,2

08001

1245,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на повышение энергоэффективности
системы уличного освещения поселения в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повы08 0 01 00540
шение энергетической эффективности на территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа000 1 16 07090 00 0000 140
щего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения

13

103,9

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

88,8

Административные штрафы, установленные законами субъек000 1 16 02020 00 0000 140 тов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

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

7

88,8

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

11,7

5

01

03

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселения в рамках
04 0 01 20600
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»

542,2

184,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ000 1 14 00000 00 0000 000
НЫХ АКТИВОВ

4

200

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

Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования
03 0 01 20380
Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

6

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и
000 1 11 05000 00 0000 120 муниципального имущества (за исключением имущества
автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий

000 1 11 09045 10 0000 120

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных
правонарушений"

1,0

593,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

11650,6

600

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

000 1 16 02000 02 0000 140

01001

01 0 01 00520

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

000 1 14 06000 00 0000 430

11650,6

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

000 1 06 06033 10 0000 110

135,0

01

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 15.12.2020 №12/1

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

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)

000 1 11 05035 10 0000 120

Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 20202022 годы»

7
34779,8

2690,0

547,0

59,0

5

03

507,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся
000 1 11 05025 10 0000 120
в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4

05

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

194,0

3

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

581,4

8,0

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

1

34779,8

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

000 1 11 05000 00 0000 120

2

600

ВСЕГО доходов

547,0

539,2

ЦСР

Итого:

581,4

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

507,0

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

Наименование

Код
Код
разПлан
вида
дела,
P3
на 2020
расхоподгод
дов
раздела

01 0 01 00510

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

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

8,0

№
п.п.

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

8,0

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

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

1

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

000 1 08 04020 01 0000 110

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 15.12.2020 №12/1

Сумма

000 2 02 15002 10 7043 150

1

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

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора
государственного управления

Код

Ковровского района

600

05

03

1245,2

Непрограммные расходы органов исполнительной
власти

99

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

99 9 00 00110

100

01

04

2908,0

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

713,2

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель- 99 9 00 00190
ной власти

800

01

04

42,8

Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского поселения по диспансеризации
сотрудников

19349,0

99 9 00 0Д190

200

01

04

11,3

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнитель- 99 9 00 0Д190
ной власти (Иные бюджетные ассигнования)

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

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
99 9 00 21010
в органах муниципальной власти и управления в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

300

10

01

248,7

5

5

500

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов
местного значения (обеспечение условий для развития на
99 9 00 70010
территории поселения физической культуры и массового
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

08

500

11

01

02

1

7

15086,8

104,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 15.12.2020 №12/1

Наименование

1

2

ЦСР

3

P3

4

6

Код раздела,
подраздела

№
п.п.

Код вида
расходов

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

2021 год

5

7

Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"

01

3

01001

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
01 0 01 00520 600
«Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

05

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы
01 0 01 00530 600
«Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

05

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

02

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"

02001

02 0 01 20100 200

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

03

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

03001

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"

6

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

06001

Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в
2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в
2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
7

Муниципальная программа «Комплексное
развитие сельских территорий муниципального
образования Ивановское сельское поселение на
2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории
Ивановского сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по
благоустройству сельских территорий (Создание
комбинированной детской и спортивной площадки в
с.Смолино Ковровского района)

8

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на
территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское поселение"

06 0 01 20340 200

9

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

03

1011,0

05

05

150,0

5180,0

6,0

6,0

01

13

6,0

107,0

107,0

03

14

107,0

400,0

400,0

03

09

400,0

100,0

100,0

04

12

100,0

358,2

07001

07 0 01 20360 200

01

04

556,4

342,4

99 9 00 0Д190 200

01

04

15,0

15,0

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

99 9 00 20210 800

01

11

10,0

10,0

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

99 9 00 0И190 200

01

13

145,9

145,9

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 территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти

99 9 00 51180 100

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

18,1

21,1

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в
органах муниципальной власти и управления в рамках
99 9 00 21010 300
непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)

10

01

248,7

248,7

99 9 00 70010 500

99 9 00 70010 500

300,0

02

03

08

185,5

01

11

12808,9

02

104,0

5380,0

6,0

Наименование

1

104,0

358,2

05

01

358,2

803 01

3686,3

Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель1.1. ных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

803 01

04

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

04

99

3675,3

Иные непрограммные расходы

803 01

04

99 9

3675,3

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

2908,0

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

803 01

04

99 9 00
00190

200

713,2

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского 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

803 01

13

803 01

13

0,0

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

0,0

0,0

0,0

02001

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

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
муниципальных нужд)

803 01

13

99 9 00
0Д190

03

803 02

03

Иные непрограммные расходы

803 02

08001

641,8

05

03

99

641,8

04

3043,0

100

183,0

200

46,2

100,0

511,8

511,8

17140,5 16732,5

01

229,2

99 9 00
51180

3174,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03

3.1

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

803 03

09

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"

803 03

09

04 0 01

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная программа
803 03
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»

09

04 0 01
20600

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох803 03
ранительной деятельности

14

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на
территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области на 20192021 годы»

803 03

14

03

103,9

803 03

14

03 0 01

103,9

14

03 0 01
20380

323,9

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

803 05

03

01

4954,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803 05

03

01001

4954,3

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

03

01 0 01
00510

600

2690,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
803 05
Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

01 0 01
00520

600

1664,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
803 05
Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

01 0 01
00530

600

599,4

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

803 05

03

05

1400,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»

803 05

03

05 0 02

1400,0

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

803 05

03

05 0 02
L5764

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

803 05

03

08

1245,2

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановское 803 05
сельское поселение"

03

08001

1245,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного
освещения поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
803 05
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

08 0 01
00540

220,0
220,0

600

803 03

220,0

103,9

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

803 04
803 04

12

803 04

12

200

103,9
82,3
82,3

06

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

803 04

12

06 0 01

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

803 04

12

06 0 01
20340

82,3
82,3
200

82,3

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

803 05

15018,6

5.1. Жилищное хозяйство

803 05

01

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищ803 05
ного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»

01

07

465,9

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

803 05

01

07 0 01

465,9

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

803 05

01

07 0 01
20360

803 05

02

465,9

200

8
256,9
256,9

800

256,9
7599,5

200

600

803 05 05

1400,0

1245,2

6696,3

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

803 05

05

01

6696,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803 05

05

01 0 01

6696,3

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

803 05

05

01 0 01
00590

600

803 08

6696,3

15086,8

Культура

803 08

01

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
полномочий по решению вопросов местного значения (орга803 08
низация досуга и обеспечение жителей услугами организаций
культуры) в соответствии с заключенными соглашениями

01

99 9 00
70010

15086,8

500

803 10

15086,8
248,7

Пенсионное обеспечение

803 10

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 10

01

Иные непрограммные расходы

803 10

248,7
99

248,7

01

99 9

248,7

01

99 9 00
21010

300

803 11

248,7
104,0

Массовый спорт

803 11

02

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
803 11
культуры и массового спорта) в соответствии с заключенными
соглашениями

02

99 9 00
70010

500

104,0

0000 0000000

000

34779,8

104,0

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 15.12.2020 №12/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.
№
п.п.

Наименование

465,9
256,9

Вед PЗ ПР
4

5

ЦСР
6

7

2021 год 2022 год
8

9

2

3

Администрация Ивановского сельского поселения

803

33523,5 31838,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

803 01

3781,3

Функционирование Правительства РФ, высших исполни1.1. тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций

803 01 04

3698,3

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 муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

803 01 04

99 9 00
100
00110

3043,0

3174,0

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

803 01 04

99 9 00
200
00190

556,4

342,4

Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского поселения по диспансеризации
сотрудников

803 01 04

99 9 00
200
0Д190

15,0

15,0

1.2. Резервные фонды

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики

5.2. Коммунальное хозяйство

03

1

3.

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

803 05

2020 год

5,0

99 9

03

511,8

800

03

Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(закупка 803 02
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

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

07 0 01
20390

229,2

03

4600,0

02

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

6,0

229,2

803 02

5929,0

641,8

200

99

100,0

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

07 0 01

803 05

229,2

803 02

4600,0

02

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

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
803 10
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти

6,0

803 02

Непрограммные расходы иных органов

5929,0

Основные мероприятия «Предоставление субсидий организациям,
803 05
оказывающим коммунальные услуги населению»

ИТОГО:

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

05001

08

6,0

13

4600,0

03

02

99 9 00
51180

358,2

07

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

11,0

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)

358,2

02

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
3675,3

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару803 01
шений"

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

100,0

358,2

8

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

5929,0

05

7

34779,8

0,0

5

6

3

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищ803 05
ного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»

3

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

2020 год

803

7

Вед PЗ ПР

5.3. Благоустройство

12470,0

2

6,0

4

ЦСР

6

2

196,4

Администрация Ивановского сельского поселения

6,0

0,0

Вед PЗ ПР

5

Наименование

1

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

05

99 9 00 00110 100

8

ЦСР

4

№
п.п.

1150,0

3.2

05 0 02 R5764 200

7

Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников

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 (Межбюджетные трансферты)

2700,0

5

99 9 00 00190 200

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
(Межбюджетные трансферты)

9530,0

6

4

2022 год

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

№
п.п.

07

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на повышение энергоэффективности
системы уличного освещения поселения в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на терри- 08 0 01 00540 600
тории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти

2500,0

3

2021 год

P3

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 15.12.2020 №12/1

04001

06

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

03

04

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

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)

03

9530,0

2

1.2. Другие общегосударственные вопросы

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения
04 0 01 20600 600
в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
5

8841,0

05

Расходы на мероприятия по использованию и охране
гидротехнических сооружений муниципального об03 0 01 20380 200
разования Ивановское сельское поселение (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
4

8841,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
01 0 01 00510 600
территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

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

8

33523,5 31838,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы
01 0 01 00590 600
«Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
2

2022 год

ЦСР

Код вида
расходов

4

3

Наименование

Ковровского района

Код вида
расходов

2

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного
значения (организация досуга и обеспечение жителей
99 9 00 70010
услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

№
п.п.

Код вида
расходов

1

ЦСР

Код раздела,
подраздела

Наименование

Код
Код
разПлан
вида
дела,
P3
на 2020
расхоподгод
дов
раздела

Код вида
расходов

№
п.п.

1

Вестник

№ 55 от 17.12.2020 г.

803 01 11

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01 11

Иные непрограммные расходы

803 01 11

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

803 01 11

1.3. Другие общегосударственные вопросы

99
99 9
99 9 00
800
20210

10,0
10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

156,9

156,9

Муниципальная программа Ивановского сельского
поселения«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)

02 0 01
803 01 13
200
20100

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
99 9 00
средствах массовой информации в рамках непрограммных 803 01 13
200
0И190
расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

145,9

145,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных рас99 9 00
803 01 13
800
ходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
0Д190
работ и услуг для муниципальных нужд)

5,0

5,0

203,6

217,5

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

803 01 13

10,0
10,0

803 02

6
Наименование

1

2

Вед PЗ ПР
3

4

5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

803 02 03

Непрограммные расходы иных органов

803 02 03

Иные непрограммные расходы

803 02 03

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

ЦСР
6

7

8

9

203,6

217,5

99

203,6

217,5

99 9

203,6

217,5

185,5

196,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

21,1

507,0

0,0

803 03 09

400,0

0,0

803 03 09 04 0 01

400,0

0,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселения в рамках
04 0 01
803 03 09
600
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожар20600
ной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»

400,0

0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

107,0

0,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"

3.2

18,1

803 03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа3.1 ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

803 03 14

803 03 14

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

803 03 14 03 0 01

03

Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования
03 0 01
803 03 14
200
Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и
20380
услуг для муниципальных нужд)

107,0

107,0

0,0

0,0

107,0

0,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

803 04

100,0

100,0

803 04 12

100,0

100,0

100,0

100,0

803 04 12

06

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на
803 04 12 06 0 01
кадастровый учёт недвижимости"
803 04 12

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

803 05

5.1. Жилищное хозяйство

803 05 01

06 0 01
200
20340

803 05 01

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

803 05 01 07 0 01

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

803 05 01

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

07

07 0 01
200
20360

803 05 03

358,2

358,2

358,2

358,2

358,2

358,2

10231,8

9261,8

01

3661,0

4150,0

01001

3661,0

4150,0

2500,0

2700,0

1011,0

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

5929,0

05

803 05 03 05 0 02

803 05 03

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории
803 05 03
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы.»
803 05 03

05 0 02
200
R5764

08

08001

5929,0

5929,0

641,8

641,8

300,0

4600,0

4600,0

4600,0

511,8

511,8

641,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

5180,0

5380,0

5180,0

5380,0

5180,0

5380,0

5180,0

5380,0

803 05 05

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
803 05 05
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01

803 05 05 01 0 01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в
рамках муниципальной программы «Основные направле01 0 01
ния развития благоустройства территории Ивановского
803 05 05
600
00590
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

511,8

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

12808,9

12470,0

248,7

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значе99 9 00
ния (организация досуга и обеспечение жителей услугами 803 08 01
500
70010
организаций культуры) в соответствии с заключенными
соглашениями
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

9

248,7

248,7

5

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

104,0

104,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного зна99 9 00
чения (обеспечение условий для развития на территории
803 11 02
500
70010
поселения физической культуры и массового спорта) в
соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО:

0000 0000000

000

33523,5 31838,5

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 15.12.2020 №12/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2020 год
РЗ ПР

1

2

3

803 10

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

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

Сумма
4
34779,8

Общегосударственные вопросы

01

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

01

04

3675,3

Другие общегосударственные вопросы

01

13

11,0

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

3686,3

229,2
03

229,2
323,9

03

09

220,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

103,9

Национальная экономика

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

Коммунальное хозяйство

05

02

256,9

Благоустройство

05

03

7 599,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Культура, кинематография

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

82,3
12

465,9

6696,3
15086,8

01

15086,8
248,7

01

104,0

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 15.12.2020 №12/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.

1

РЗ ПР
2

3

2021
год

2022
год

4

5

33523,5 31838,5

Общегосударственные вопросы

01

3781,3

3698,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 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
техногенного 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

Благоустройство

05 03 10 231,8

9 261,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05

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:

5180,0

358,2

33523,5 31838,5

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
15.12.2020

№12/2

Об отмене решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 12.11.2020г. №10/1 «О согласовании проекта Указа Губернатора
области «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 14.12.2018
№153»
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 Ивановского сельского поселения Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Отменить решение Совета народных депутатов от 12.11.2020г. №10/1 ««О согласовании проекта Указа Губернатора области «О внесении изменений в Указ Губернатора области от 14.12.2018 №153»
Глава Ивановского сельского поселения

Вестник

Ковровского района

№ 55 (362) от 17.12.2020 г.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
15.12.2020

№12/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.10.2019 №14/2 «О согласовании проекта Указа
Губернатора области «О предельных (максимальных) индексах изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги»
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 №400 «О
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района решил:
1. Внести изменение в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 30.10.2019 №14/2 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», изложив п.2 в следующей редакции:
«2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энергию (в
том числе компонент на тепловую энергию на горячее водоснабжение), поставляемую ООО «Комсервис-Мелехово» по системе централизованного теплоснабжения
пос. Красный Октябрь:
– с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 85,40 %;
– с 01 января по 30 июня 2021 года в размере 96,63 %».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

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 18 января 2021 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д. Побочнево,
кадастровый номер земельного участка 33:07:000120:ЗУ1, площадь земельного участка 1568 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 18 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 983 кв.м., категория
земель – земли населенных пунктов.
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Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы
уличного освещения поселения в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергети08 0 01
803 05 03
600
ческой эффективности на территории Ивановского сель00540
ского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

Основное мероприятие "Благоустройство территории"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального
образования Ивановское сельское поселение"
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Наименование

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
01 0 01
803 05 03
600
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
00530
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

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

2
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам,
ранее замещавшим муниципальные должности в органах
муниципальной власти и управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти

ЦСР

ИТОГО РАСХОДОВ:

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
01 0 01
803 05 03
600
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
00520
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского поселения»

100,0

358,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
01 0 01
803 05 03
600
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
00510
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

5.3.

100,0

100,0

358,2

803 05 03

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
803 05 03
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

100,0

15770,0 15000,0

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

5.2. Благоустройство

1

Вед PЗ ПР

Наименование

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики

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

Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

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

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

№
п.п.

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
99 9 00
100
51180

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
99 9 00
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 803 02 03
200
51180
власти(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд)
3.

2021 год 2022 год

Код вида
расходов

№
п.п.

Код вида
расходов

№ 55 от 17.12.2020 г.

В.М. Емелина

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) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000445:752, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново,
ул.Советская, в кадастровом квартале 33:07:000445. Заказчиком кадастровых работ является Александрова Лидия Владимировна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Восточная, дом 52/6,
кв.29, телефон 8-904-037-02-20).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Советская «18» января 2021 г. в 12 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 33:07:000445:261
– Владимирская область, р-н Ковровский, с. Иваново, (ул.Советская), дом 27; кадастровый номер
33:07:000445:263 – Владимирская область, р-н Ковровский, с. Иваново, (ул.Советская), дом 28.
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 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) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:00605:353, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО
«ККУ», участок 353, в кадастровом квартале 33:07:00605. Заказчиком кадастровых работ является Клюкина
Любовь Юрьевна (почтовый адрес: 601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, дом 5, кв.17, телефон 8-906-616-79-08).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО «ККУ», участок 353 «18» января 2021 г. в 10 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 33:07:00605, а также: кадастровый номер 33:07:000605:352
– обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом
352; кадастровый номер 33:07:000605:354 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 354; кадастровый номер 33:07:000605:335 – обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 335; кадастровый номер 33:07:000605:336 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое
товарищество, дом 336; кадастровый номер 33:07:000605:670 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ
ОАО «Ковровское карьероуправление».
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 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) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000362:583, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом 583, в кадастровом квартале 33:07:000362.
Заказчиком кадастровых работ является Комиссарова Светлана Игоревна (почтовый адрес: 601900, обл.
Владимирская, г.Ковров, ул.Зои Космодемьянской, дом 1/8, кв.15, телефон 8-904-857-82-05).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом
583 «18» 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 33:07:000362, а также: кадастровый номер 33:07:000362:582 –
обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор», дом
582; кадастровый номер 33:07:000362:584 – Владимирская обл, р-н Ковровский, СТ «Сосновый бор», уч-к
584; кадастровый номер 33:07:000362:663 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение «Сосновый бор».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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