Вестник

официальный
информационный бюллетень
12 февраля 2019 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
05.02.2019

№ 49

О внесении изменений в постановление главы Ковровского района
от 26.09.2008 №877 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
Ковровского района»
В соответствии с постановлением администрации Ковровского
района от 03.12.2018 г № 871 «О внесении изменений в постановление
Губернатора области от 04.09.2008 № 622» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению главы Ковровского района от
26.09.2008 № 877 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры Ковровского района»
следующие изменения:
1.1 Пункт 1.6 читать в следующей редакции:
« 1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной
платы составляет для:
- профессиональной квалификационной группы «Должности
технических исполнителей и артистов вспомогательного состава » 3002 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена» 3144 рублей;
- профессиональных квалифицированных групп «Должности
работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»,
«Должности научных работников и руководителей структурных
подразделений» - 4459 рубля;
- профессиональной квалификационной группы «Должности
руководящего
состава
учреждений
культуры,
искусства
и
кинематографии » - 7208 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих первого уровня» - 2768 рублей;
- профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
должности служащих второго уровня» - 3144 рублей;
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые
ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих установлены постановлением
главы администрации Ковровского района от 13.11.2018 № 794 «О
базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы
профессиональных групп общеотраслевых профессий рабочих».
1.2. Пункт 3.4 дополнить абзацем
«Выплаты работникам имеющим ученую степень кандидата наук -20%»
2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма
О.В.ГОЛОД.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018 г.

Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Новосельского сельского поселения
08.02.2019

№1

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 14,27 Устава муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района
и на основании Положения о публичных слушаниях в Новосельском
сельском поселении, утвержденного решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 30.11.2018г. № 19
постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области» (далее - публичные
слушания) на 15.03.2019 года в 15.00 в Совете народных депутатов
Новосельского сельского поселения по адресу: Ковровский район
п.Новый ул.Школьная д.1а.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области» по адресу: Ковровский
район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 2 , в рабочие дни с 8.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате
на официальном сайте www.akrvo.ru
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района»
представляются в Совет народных депутатов и администрацию
Новосельского сельского поселения до 14.03.2019года по адресу:
Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а кабинет 2 в рабочие дни с
8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
6. В срок до 12.02.2019 года опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области» в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района», результаты публичных слушаний опубликовать не
позднее 10 дней после их проведения.
Глава Новосельского
сельского поселения		

		

А.В.Савин

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
от 08.02.2019

№2

О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления Новосельского сельского
поселения, уполномоченных на их осуществление

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статьей 5.2 Устава муниципального
образования Новосельское сельское поселение Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов
местного самоуправления Новосельского сельского поселения,
уполномоченных на их осуществление;
Форму перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления Новосельского сельского поселения, уполномоченных
на их осуществление
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу
администрации сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района

А.В.Савин
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 08.02.2019г. № 2

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного
самоуправления Новосельского сельского поселения, уполномоченных на
их осуществление
1. Настоящий Порядок регулирует отношения в сфере ведения перечня видов
муниципального контроля и органов местного самоуправления Новосельского
сельского поселения, уполномоченных на их осуществление (далее именуется Перечень).
2. Ведение Перечня осуществляется администрацией Новосельского сельского
поселения.
3. Перечень должен включать в себя следующие сведения:
о видах муниципального контроля, осуществляемого органами местного
самоуправления Новосельского сельского поселения;
о наименованиях органов местного самоуправления Новосельского сельского
поселения, уполномоченных на осуществление соответствующих видов
муниципального контроля;
о реквизитах муниципальных нормативных правовых актов Новосельского
сельского поселения о наделении соответствующих органов местного
самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля.
4. Ведение Перечня включает в себя следующие процедуры:
включение сведений в Перечень;
внесение изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
5. Утверждение Перечня, внесение в него изменений осуществляется путем
принятия администрацией Новосельского сельского поселения правового акта в
форме постановления.
6. Основанием для включения сведений в Перечень является нормативный
правовой акт о наделении соответствующего органа местного самоуправления
Новосельского сельского поселения соответствующими полномочиями
по
осуществлению муниципального контроля.
7. Основаниями для внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне,
являются:
изменение наименования вида муниципального контроля;
изменение наименования органа местного самоуправления, уполномоченного на
осуществление муниципального контроля;
признание утратившим силу муниципального нормативного правового акта о
наделении соответствующего органа местного самоуправления полномочиями по
осуществлению муниципального контроля;
издание муниципального нормативного правового акта о наделении иного органа
местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального
контроля;
прекращение полномочий органа местного самоуправления по осуществлению
муниципального контроля.
8. Включение сведений в перечень, изменения в него вносятся администрацией
Новосельского сельского поселения в течении пяти рабочих дней со дня
возникновения указанных в пунктах 6,7 настоящего Порядка оснований для
внесения изменений в сведения, содержащиеся в Перечне.
9. Отсутствие в перечне видов контроля, определенных настоящим Порядком
сведений не препятствует осуществлению муниципального контроля.
10. Перечень размещается на официальном сайте администрации Ковровского
района.
Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 08.02.2019г. № 2
ПЕРЕЧЕНЬ
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
Новосельского сельского поселения, уполномоченных на их осуществление
№ п\п

Вид муниципального
контроля, осуществляемого органом местного
самоуправления

1

2

Наименование органа
местного самоуправления, уполномоченного
на осуществление вида
муниципального контроля
3

Реквизиты нормативного правового
акта о наделении соответствующего органа местного самоуправления полномочиями по осуществлению муниципального контроля
4

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
08.02.2019

«Высадка деревьев и кустарников в границах охранных зон линий
электропередач запрещается.»
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального
образования Новосельское сельское поселение, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов
В целях повышения эффективности проводимых мероприятий по
благоустройству территории Новосельского сельского поселения,
Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 26.05.2017г. №12 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Новосельского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» следующие изменения:
1.1. В пункте 13.2.2.
1.1.1.Слово «прозрачным» заменить словами «решетчато-глухим или
глухим».
1.1.2.Предложение «На границе с соседним земельным участком
устанавливаются ограждения сетчатые или решетчатые с целью
минимального затемнения территории соседнего участка и высотой
не более 2,0 м.» заменить предложением «На границе с соседним
земельным участком устанавливаются ограждения сетчатые или
решетчатые с целью минимального затемнения территории соседнего
участка и высотой не более 1.8 м.»
1.2. Пункт 17.3 дополнить абзацем следующего содержания:

А.В.Савин

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
_______2019г.

№ ____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского
района
В целях приведения Устава муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области в соответствие с требованиями федерального и областного
законодательства, в соответствии со статьей 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации, Совет народных депутатов Новосельского
сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Новосельское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
принятый решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения (в редакции решений Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 10.07.2009г. № 6/16,
19.05.2010г. № 4/6, 18.10.2010г. № 10/22, 12.03.2012г. № 2/5, 02.11.2012
№ 14/27, 18.10.2013г. № 13/27, 26.12.2013г. № 16/34, 24.03.2014г.
№ 2/4, 20.06.2014г. № 6/12, 16.01.2015г. № 1/1, 26.02.2015г. № 4/9,
31.08.2015г. № 14/28, 22.04.2016г. № 4, 09.12.2016г. № 23, 07.04.2017
№6, 08.12.2017г. № 28, 18.05.2018г. № 6, 30.11.2018г. № 16) следующие
изменения:
1.1.Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования Новосельское.
1.2. Часть 3 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания
«Термины:
«муниципальное
образование
Новосельское»,
«Новосельское сельское поселение», «муниципальное образование
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области», «муниципальное образование Новосельское сельское
поселение Ковровского района» и образованные на их основе слова и
словосочетания, применяемые в настоящем Уставе, имеют одинаковые
значения».
1.3. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения,
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения,
главы Новосельского сельского поселения, главы администрации
Новосельского сельского поселения.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения,
назначаются Советом народных депутатов Новосельского сельского
поселения, а по инициативе главы Новосельского сельского поселения
или главы администрации Новосельского сельского поселения - главой
Новосельского сельского поселения.»
1.4. В пункте 14 части 1 статьи 5.1. слова “мероприятий по отлову
и содержанию безнадзорных животных, обитающих” заменить
словами “деятельности по обращению с животными без владельцев,
обитающими”.
1.5. Статью 35 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях
исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления,
аппарате избирательной комиссии муниципального образования не
может представлять интересы муниципальных служащих в выборном
профсоюзном органе данного органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования в
период замещения им указанной должности.»
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 Новосельского
сельского поселения
Ковровского района

А.В.Савин

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
08.02.2019

№3

6 (246)

№ 7

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 03.10.2016 № 204 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
муниципального
образования Ивановское сельское поселение на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской
области» и в целях планирования организации капитального ремонта
многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной
поддержки п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 03.10.2016 № 204 «Об утверждении
краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение на 2017-2019 годы», изложив приложение к указанному
постановлению в соответствии с приложением.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

2

№ 6 от 12.02.2019 г.

Вестник

Ковровского района

Приложение № 1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 08.02.2019 № 7
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ивановского сельского поселения на 2017-2019 годы

п Красный Октябрь
ул Мира д.11

1

руб.

12

13

49 008,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

49 008,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

п Красный Октябрь
ул Мира д.11

1

14

кв.м

руб.

16

17

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

куб.м руб. руб.
18

19

20

0,00 0,00 0,00 0,00

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 49 008,40

0,00

31

32

33

X

X

X

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 008,40

997 741,33 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 24 580,09

0,00

640 931,16 0,00 0,00 306,72

997 741,33 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

4 763 822,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,40 1 311 157,51 0,00 0,00 702,56 3 285 606,32 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 68 606,70 98 452,41

0,00

X

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

49 037,67

47 587,50

0,00 2018 2019 2019

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

19 569,03

50 864,91

0,00 2018 2019 2019

1 663 252,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,80

1

п Красный Октябрь
ул Комсомольская
д.1

3 382 231,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2

п Красный Октябрь
ул Мира д.15

1 381 591,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292,40

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
04.02.2019

№ 6

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 15.11.2016 года № 110 «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы» утвержденную
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от
15.11.2016 года №110 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета
Ивановского
сельского
поселения.
Общий
объем
финансирования мероприятий программы составляет 29 047 175,40
руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 29 047 175,40 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по
годам:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год – 8 226 500,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 29 047 175,40 руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств:
- бюджета муниципального образования «Ивановское сельское
поселение»:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год – 8 226 500,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при
согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет
соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы»» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

0,00

0,00 0,00 0,00 702,56 3 285 606,32 0,00 0,00 0,00
1 311 157,51 0,00 0,00

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

- прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,00 тыс. рублей;
-верхний предел муниципального долга бюджета Ивановского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского
сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
1.2. Приложения №№ 1,2,3-10 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1,2-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Ивановского сельского поселения

А.И.Ремнёв

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.01.2019 № 1/1

00000
03000
00000
01000

00
01
00
00

0000
0000
0000
0000

000
110
000
110

000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 000

000 1 08 00000 00 0000 110

803

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

803

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

803

11302065100000130

803
803

803

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в
связи с эксплуатацией имущества сельских поселений
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений.
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских
11401050100000410
поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюд11402053100000410 жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

803

11701050100000180

803

11705050100000180

803

20215001100000150

803

20225555100000150

803
803

803

803

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды.

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
20235118100000150
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель20249999100000150
ских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
20805000100000150 взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

000 1 08 04020 01 0000 110

000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02060 00 0000 130

000 1 13 02065 10 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02000 00 0000 410

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреж21805010100000150 дениями остатков субсидий прошлых лет

20249999108069150

000 1 14 02053 10 0000 410

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.01.2019 № 1/1
Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения
на 2019 год
тыс. руб.
Код

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Ивановского сельского поселения на 2019 год, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 26.12.2018 г. №15/2 «О бюджете Ивановского
сельского поселения на 2019 год» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 23518,6 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 23518,6 тыс. рублей;

05
05
06
06

000 1 08 04000 01 0000 110

Приложение к постановлению администрации Ивановского сельского поселения
от 04.02.2019г. № 6
ввиду большого объема размещено на официальном сайте Ковровского района
http://www.akrvo.ru

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете
Ивановского сельского поселения на 2019 год»

1
1
1
1

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета
Ивановского сельского поселения /
Главного
Доходов
Наименование дохода бюджета
админибюджета
стратора
поселения
доходов
Администрация Ивановского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
803 10804020010000110 в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

803

1/1

000
000
000
000

000 1 06 06043 10 0000 110

М.М. Егорова

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

000 1 01 02040 01 0000 110

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Ивановского сельского поселения на 2019 год

803

25.01.2019

15

640 931,16 0,00 0,00 306,72

Итого по Ивановское по краткосроч1 663 252,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,80
ному плану 2017 года

Итого по Ивановское по 2018 году

кв.м руб.

Срок оказания услуги по строительному контролю

кв.м

11

Срок выполнения проектной документации

руб.

10

авторский надзор при выполнении работ по
МКД, имеющих статус объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры)
народов РФ

ед.

разработка проектной документации

9

строительный контроль

8

установка или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов, при
проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения

7

установка узлов управления и регулирования
потребления ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа), с оборудованием
устройств автоматизации и диспетчеризации, при проведении капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем

6

утепление фасадов

5

ремонт
фундамента

ремонт выпусков системы водоотведения до
первого смотрового колодца при капитальном ремонте внутридомовых инженерных
систем водоотведения

4

ремонт фасада

замена плоской кровли на стропильную

ремонт сетей газоснабжения

ремонт сетей электроснабжения

ремонт сетей теплоснабжения

ремонт систем водоотведения

руб. руб. руб. руб. руб. руб.

ремонт
подвальных помещений

Срок выполнения запланированных строительно монтажных работ (уточняется по видам)

Итого по Ивановское по 2017 году

3

ремонт крыши

устройство вновь выгребных ям или отстойников с биологической очисткой сточных вод
(септиков) при отсутствии централизованной
системы канализации

2

ремонт
или замена
лифтового
оборудования

ремонт внутридомовых инженерных систем
теплоснабжения с заменой отопительных
приборов (радиаторов) в местах общего
пользования и отопительных приборов
(радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств

руб.
1

ремонт сетей ГВС

Стоимость
Адрес многоквар- капитального
ремонта
тирного дома
ВСЕГО
(далее - МКД)

ремонт сетей ХВС

№ п/п

капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем вентиляции и дымоудаления
при капитальном ремонте крыш

виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых инженерных систем

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

1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отноше000 1 01 02010 01 0000 110 нии которых исчисление и уплата налога
осуществляется в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

Сумма

3
6339,2
5732,0
2670,0

000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 16 51000 00 0000 140

000 1 16 51040 02 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140

000 1 16 90050 10 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000

2642,0

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 10000 00 0000 150

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

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответ000 1 01 02030 01 0000 110 ствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

9,0

000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 49999 10 0000 150

000 2 02 03000 00 0000 150

000 2 02 35118 10 0000 150

24 580,09

0,00 2017

-

-

0,00

X

X

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических, обладающих
земельным участком, расположенным в
границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими
учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации
на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
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
Доходы, получаемые в виде арендной
платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли,
находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
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)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской
Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских
поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
Д Р У Г И Х Б Ю Д Ж Е ТО В Б Ю Д Ж Е Т Н О Й
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
ВСЕГО доходов

X

2018 2018
X

18,0

175,0
175,0
2867,0
512,0
512,0
2355,0
800,0
800,0
1555,0
1555,0
20,0
20,0

20,0

184,0

184,0

45,0

139,0

358,2
358,2
358,2

358,2
50,0

50,0

50,0

15,0

5,0

5,0

10,0

10,0
17179,4
17179,4

16976,7
13708,3
3268,4

202,7

202,7
23518,6

X
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Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.01.2019 №1/1
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 2019 год

№
п.п.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Вестник

№ 6 от 12.02.2019 г.

Наименование

ЦСР

2
3
Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ива01
новского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство терри01001
тории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства 01 0 01 00510
территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
01 0 01 00520
«Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
01 0 01 00530
«Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы 01 0 01 00590
«Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на
02
территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупцион02001
ных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Ивановского сельского
02 0 01 20100
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических
сооружений, находящихся на территории муни03
ципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской
области на 2019-2021годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана
гидротехнических сооружений муниципального об03001
разования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране
гидротехнических сооружений муниципального
03 0 01 20380
образования Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ива04
новского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
04001
безопасности на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности
на территории Ивановского сельского поселения в
04 0 01 20600
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
06
сельского поселения на 2017 - 2019 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Обеспечение управления муниципальным
06001
имуществом Ивановского сельского поселения на
2017 - 2019 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ивановского сельского поселения на 06 0 01 20340
2017 - 2019 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
07
сельского поселения в 2017 - 2019 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Содержание муниципального жилищ07001
ного фонда Ивановского сельского поселения в
2017-2019 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2017-2019 07 0 01 20360
годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
09
территории Ивановского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной
городской среды на территории Ивановского сель09001
ского поселения»
Расходы на обеспечение формирования комфортной
городской среды в рамках муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 09 0 01 R5550
2018-2022 годы на территории Ивановского сельского
поселения».
Непрограммные расходы органов исполнитель99
ной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 99 9 00 00110
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
99 9 00 00190
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов ис- 99 9 00 00190
полнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов
99 9 00 20210
органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского поселения по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов органов исполни- 99 9 00 0И190
тельной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского поселения по диспансериза- 99 9 00 00190
ции сотрудников
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комис99 9 00 51180
сариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в
органах муниципальной власти и управления в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
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)
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)

Код
Код
развида
деПлан на
рас- P3 ла,
2019 год
хоподдов
раздела
4
5
7
23518,6
8226,5

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.01.2019 № 1/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2019 год
тыс.руб.
№
п.п.
1

1.

05

03

Вед PЗ

2
3
Администрация Ивановского сельского
803
поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
803 01

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государ803 01
1.2.
ственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Непрограммные расходы органов исполни803 01
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803 01
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения 803 01
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

8226,5

600

Наименование

3000,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных 803 01
расходов органов исполнительной власти
600

600

600

05

05

05

03

03

05

1295,0

50,0

3881,5

1.3. Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)

13

14

309,0
309,0

600

03

09

309,0

100,0

100,0

3.
200

04

12

100,0
3.1
358,2

358,2

200

05

01

358,2
3.2
180,4

180,4

200

05

03

180,4

14063,3

100

01

04

2740,3
4.
4.1.

200

01

04

451,8

800

01

04

5,2

800

01

11

10,0

200

200

100

99 9 00 51180 200

01

01

02

02

13

13

03

03

190,0

5.
5.1.

17,8

178,5

24,2

99 9 00 21010 300

10

01

248,7

99 9 00 70010 500

08

01

10091,7

99 9 00 70010 500

11

02

105,1

3421,1
5.3.
04

5.2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
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)
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Ивановское" на обеспечения
пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселения в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна
2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского
сельского поселения «Безопасность
гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области на 2019-2021 годы»
Основные мероприятия "Использование и
охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и
охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
сельского поселения на 2017 - 2019 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав
и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание
муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 20172019 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта муниципального
жилищного фонда за счет платы за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные
направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в
рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство
населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы»
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Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения 803 01
по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения
в рамках непрограммных расходов органов 803 01
исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
2.

7

11

Непрограммные расходы органов исполни803 01
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803 01
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения
по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках непро- 803 01
граммных расходов органов исполнительной
власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

275,2

6

803 01

Основное мероприятие "Профилактика кор803 01
рупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 803 01
услуг для муниципальных нужд)
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Код
вида
План на
рас2019 год
ходов
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803 01
1.4. Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского
сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского 803 01
поселения на 2017-2019 годы»
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8.

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство
населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 20182022 годы на территории Ивановского
сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование
комфортной городской среды на территории
Ивановского сельского поселения»»
Расходы на обеспечение формирования
комфортной городской среды в рамках муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022
годы на территории Ивановского сельского
поселения»
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения на 2017-2019
годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной
пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
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
ИТОГО:
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Администрация Ивановского сельского поселения извещает
население Ивановского сельского поселения Ковровского района
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Ивановское сельское поселение, которые
состоятся 15 марта 2019 г. в 16 часов 00 минут в здании администрации
Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район с.
Иваново, ул. Советская д. 52.
С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме
выходных и праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново
ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения,
кабинет 5, с 8.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на
официальном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское
поселение.
Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ивановского сельского поселения
11.02.2019

803 05

03

Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

8765,1
358,2

803 05

803 05

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.01.2019 № 1/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения
на 2019 год

100,0

803 05
803 05

Ковровского района

№3

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Ивановского
сельского поселения «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ивановское сельское поселение»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
и на основании Положения о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, утвержденного
решением Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 26.12.2018г. № 15/3 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области» на 15.03.2019 г. в 16 часов 00 минут в Совете

4

Вестник

№ 6 от 12.02.2019 г.

народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу:
Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района, Владимирской области» по адресу:
Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате
на официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское
поселение.
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района»
представляются в Совет народных депутатов и администрацию
Ивановского сельского поселения до 15.03.2019 года по адресу:
Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 19.02.2019г. опубликовать проект решения Совета
народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района» в информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района», результаты публичных слушаний не позднее 10
дней после их проведения.
Глава Ивановского
сельского поселения

А.И.Ремнёв
ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№
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 р е ш и л:
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) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статья 1:
1.1.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Состав и официальное наименование муниципального
образования Ивановское.»;
1.1.2. В части 1:
1.1.2.1. Слова «Муниципальное образование Ивановское сельское
поселение»
заменить
словами
«Муниципальное
образование
Ивановское»
1.1.2.2. Добавить абзац следующего содержания:
«Термины:
«муниципальное
образование
Ивановское»,
«муниципальное образование Ивановское (сельское поселение)»,
«муниципальное
образование»,
«муниципальное
образование
Ивановское сельское поселение», «муниципальное образование
Ивановское сельское поселение Ковровского района», «муниципальное
образование Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской
области»,
«Ивановское
сельское
поселение»,
«Ивановское поселение», «сельское поселение», «Ивановское сельское
поселение Ковровского района», «Ивановское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области» и образованные на их
основе слова и словосочетания, применяемые в настоящем Уставе,
имеют одинаковые значения.»;
1.1.2.3. часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Официальное наименование муниципального образования Ивановское»;
1.2. Пункт 14 части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории поселения;»;
1.3. В части 2 статьи 14:
1.3.1. в абзаце 1 после слов «, главы Ивановского сельского поселения»
добавить слова «или главы администрации Ивановского сельского
поселения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;
1.3.2. в абзаце 2 после слов «, а по инициативе главы Ивановского
сельского поселения» добавить слова «или главы администрации
Ивановского сельского поселения, осуществляющего свои полномочия
на основе контракта»;
1.4. В части 1 статьи 20 слова «4 года» заменить словами «5 лет»;
1.5. Пункт 14 части 1.1. статьи 31 изложить в следующей редакции:
«14) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории поселения;».
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

А.И. Ремнёв

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
11.02.2019

№8

Об установлении платы за содержание жилого помещения
государственного жилищного фонда
Руководствуясь ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного жилищного
фонда по согласованию с собственником жилых помещений в
многоквартирном доме согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложение
к постановлению
администрации Ивановского сельского поселения
от 11.02.2019г. № 8
Плата
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда
Наименование
населенного пункта
г. Ковров-35
г. Ковров-35
г. Ковров-35
г. Ковров-35
г. Ковров-35
г. Ковров-35
г. Ковров-35
г. Ковров-35
г. Ковров-35

Наименование
улицы
Центральная
Центральная
Школьная
Школьная
Школьная
Школьная
Школьная
Спортивная
Спортивная

Номер
дома
50
110
96
98
99
101
107
35
36

Плата за содержание жилого помещения, руб. за 1 кв.м
22,19
20,76
20,38
20,70
20,69
20,64
21,81
11,32
11,68

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
08.02.2019г

№1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского
района «О бюджете Новосельского сельского поселение на
2019 год».
Рассмотрев представление главы администрации Новосельского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет
Новосельского сельского поселения на 2018 год, Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения решил:
Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 25.12.2018года № 24
«О
бюджете
Новосельского сельского поселения на 2019 год»
следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского
сельского поселения на 2019год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета Новосельского
сельского поселения в сумме 25714,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета Новосельского сельского поселения
в сумме 27324,4тыс. рублей;
-прогнозируемый дефицит
бюджета Новосельского сельского
поселения в сумме 1610,0 тыс. рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
Новосельского сельского поселения на 1 января 2020года в сумме 0
тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме 0 тысяч рублей.
1.2 Приложения№5,6,7,10 изложить в редакции согласно приложениям
№1,2,3,4к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Новосельского
сельского поселения

А.В.Савин
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 08.02.2019г №1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2019 год
тыс.руб.
А
ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Общегосударственные вопросы
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противодействие коррупции на
территории Новосельского сельского поселения на
2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

Вед
1

РЗ
2

ПР
3

ЦСР
4

ВР
5

608

Сумма
6
27324,4

01
01

07

476,00
476,00

608

01

07 99

476,00

608

01

07 999

608

01

07 9990020220

803
803

Ковровского района

03

09 02 001

03

09 0200120310

04
04

12

65,0
65,0

04

12 03

65,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета,
управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью Новосельского 803
сельского поселения"

04

12 03001

65,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета,
управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной собственностью Новосельского 803
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)

04

12 0300120650

803

05

Национальная экономика
803
Другие вопросы в области национальной экономики 803
Муниципальная программа «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Новосельского сельско- 803
го поселения на 2018-2020годы»

Жилищно-коммунальное хозяйство

803 05
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского 803 05
поселения в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского 803 05
поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг 803 05
для обеспечения муниципальных нужд)
Благоустройство
803 05
Муниципальная программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского 803 05
сельского поселения на 2018-2020годы»
Основное мероприятие "Благоустройство терри803 05
тории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для му- 803 05
ниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполни803 05
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803 05
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Закупка товаров, работ и услуг для 803 05
муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на
благоустройство населенных пунктов поселения 803 05
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
803 05
хозяйства
Муниципальная программы «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского 803 05
сельского поселения на 2018-2020годы»
Основное мероприятие Благоустройство территории
803 05
сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Новосельское» в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
803 05
территории Новосельского сельского поселения на
2018-2020 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Культура, кинематография
803 08
Культура
803 08
Непрограммные расходы иных органов исполни803 08
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803 08
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
803 08
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Социальная политика
803 10
Пенсионное обеспечение
803 10
Непрограммные расходы иных органов исполни803 10
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803 10
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муници803 10
пальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
803 11
Физическая культура и спорт
803 11
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполни803 11
тельной власти
Иные непрограммные расходы
803 11
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов
803 11
местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

180,1

200

200

180,1

65,0

10 844,1
01

537,2

01 06

537,2

01 06 0 01

537,2

01 0600120450

200

537,2

03

5 670,3

03 01

2 000,0

03 01 001

2 000,0

03 0100120510

200

2000,0

03 99

42,0

03 99 9

42,0

03 99 9 00 00190 200

42,0

03 0100100520

600

3628,3

05

4636,6

05 01

4636,6

05 01001

4636,6

05 0100100590

600

4636,6

01

11424,6
11424,6

01 99

11424,6

01 999

11424,6

01 9990070010

500

11424,6

01

255,6
255,6

01 99

255,6

01 999

255,6

01 9990021010

300

255,6

02

87,0
87,0

02 99

87,0

02 999

87,0

02 9990070010

500

87,0

476,00

608
608

803
803
803

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
803
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 803
муниципальных нужд)

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 08.02.2019г № 1

476,00
800

476,00
26848,4
3789,3

01
01

04

3542,2

01

04 99

3542,2

01

04 99 9

3 542,2

803

01

04 99 9 00 00110 100

3338,2

803

01

04 99 9 00 00190 200

204,0

803

01

11

20,0

803

01

11 99

20,0

803

01

11 99 9

20,0

803

01

11 99 9 0020 210 800

20,0

803

01

13

227,1

803

01

13 04

6,0

803

01

13 04001

6,0

803

01

13 0400120100

200

6,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации расходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2019год
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

803

01

13 99

221,1

803

01

13 99 9

221,1

803

01

13 99 9 00 0Д190 200

16,5

803

01

13 99 9 00 0Д190 800

4,6

803

01

13 99 9 00 0И190 200

200,0

803
803

02
02

03

202,7
202,7

803

02

03 99

202,7

803

02

03 99 9

202,7

803

02

03 99 9 005 1180 100

174,5

2

28,2

Всего
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского
сельского поселения на 2018-2020годы»

803

02

03 99 9 005 1180 200

Национальная безопасность и правоохранитель803
ная деятельность

03

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, 803
гражданская оборона

03

09

180,1

Муниципальная программа«Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Новосельского 803
сельского поселения на 2019-2021годы»

03

09 02

180,1

ПР
3

Сумма
4
27324,4
4265,3

01

04

3542,2

01
01
01
02
02
03

07
11
13

476,0
20,0
227,1
202,7
202,7
180,1

01

03
04
04
05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

03
09
12
01
03
05
01
01
02

180,1
65,0
65,0
10 844,1
537,2
5 670,3
4636,6
11424,6
11424,6
255,6
255,6
87,0
87,0
27324,4

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от08 .02.2019г №1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Новосельского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам ,подразделам классификации расходов бюджета Новосельского
сельского поселения на 2019 год
Наименование

Основное мероприятие "Благоустройство территории"
180,1

РЗ
2

Новая
целевая

вид
подразрасраздел
хода
дел
4

5

6

Сумма
7
27324,4

01

10264,9

01001

10264,9

Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници- 0100120510
пальных нужд)

200

05

03

2000,0

Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление 0100100520
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

600

05

03

3628,3

5

№ 6 от 12.02.2019 г.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Новосельское»
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Новосельского 0100100590
сельского поселения на 2018-2020 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программы «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Новосельского
02
сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопас02 001
ности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Новосельского сельского
0200120310
поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Новосельского сельско03
го поселения на 2018-2020годы»
Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления,
владения, пользования и распоряжения муниципальной
03001
собственностью Новосельского сельского поселения"
Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципаль0300120650
ной собственностью Новосельского сельского поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Новосельского сельского
04
поселения на 2017-2019 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
04001
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции
на территории Новосельского поселения (Закупка това- 0400120100
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского
поселения в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Содержание муниципального
жилищного фонда Новосельского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения муниципальных нужд)
Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Новосельского сельского
поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение других общегосударственных
вопросов(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение других общегосударственных
вопросов(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

Таблица 2
Перечень программных направлений
600

05

05

4636,6

180,1
180,1

200

03

09

180,1

65,0

65,0

200

04

12

65,0

6,0
6,0
200

01

13

6,0

537,2

06001

537,2
200

05

01

537,2

99

16271,2

999 0000110 100

01

04

3338,2

999 0000190 200

01

04

204,0

9990020220

800

01

07

476,0

9990020210

800

01

11

20,0

999000Д190 200

01

13

16,5

999000Д190 800

01

13

4,6

999000И190 200

01

13

200,0

02

03

174,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения вы- 9990051180
полнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты 9990051180
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

100

200

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
999 0000190 200
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд- 9990070010 500
жетные трансферты)

02

03

28,2

05

03

42,0

08

01

11424,6

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные 9990021010
должности

300

10

01

255,6

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями 9990070010
(Межбюджетные трансферты)

500

11

02

87,0

Источники
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского
поселения на 2019 год
Код бюджетной классификации

1

2

803
803
803

Сумма
(тыс. руб.)

Наименование показателя

3
Администрация Новосельского сельского поселения
Изменение прочих остатков денежных средств бюд000 01 05 00 00 00 0000 000
жета поселения
Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 510
бюджета поселения
Увеличение прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 01 0000 510
бюджета поселения
Итого:

4
1 610,0
1 610,0
1 610,0
1 610,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.02.2019

№ 60

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 02
октября 2007г. № 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2017-2020 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы»
в следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств
федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем
финансирования Программы – 15580,6 тыс. руб., в том числе в 2017г. –
3919,0 тыс. руб., в 2018г. –4648,0 тыс.руб., в 2019г. – 3486,2 тыс.руб., в
2020г.– 3527,4 тыс.руб »;
п.
6.
приложения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 26.12.2018 №896 о внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.12.2016
№902 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной
защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района		

Повышение
социальной
активности
участников
и инвалидов
ВОВ, блокадников
Ленинграда, узников
нацистских
лагерей

9. Проведение 2017-2020
а к ц и и « Н а ш а гг.
р а й о н н а я
глубинка и ее
ветераны»
(составление
«дорожной
карты», посещение ветеранов, уточнение
состояния здоровья, условий
проживания,
материального
положения и
потребности в
помощи

Совет ветеранов и инвалидов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов Ковровского района «по согласованию»
совместно с
управлением культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Улучшение
социально-бытового положения граждан
пожилого
возраста

1 0 . П о м о щ ь 2017-2020
в е т е р а н а м в гг.
посеве-уборке
урожая, дворовой уборке,
приведение в
порядок жилья,
хозпостроек

Совет ветеранов и инвалидов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов Ковровского района «по согласованию»
совместно с
управлением культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Улучшение
социально-бытового положения граждан
пожилого
возраста

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение
социальной
активности
пожилых
граждан

Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в
трудную жизненную ситуацию.
2017- 2017г.
2020гг. 172,9

2017г.
172,9

2018г.
260,0

2018г.
260,0

2019г.
147,0

2019г.
147,0

2020г.
147,0

2020г.
147,0

2017- 2017г.
2020 0,0
гг
2018г.
0,0

2017г.
0,0
2018г.
00,0

2019г.
0,0
2020г.
0,0

2019г.
0,0
2020г.
0,0

3. Предостав- 2017- 2017 г
ление допол- 2020 74,0
нительных мер гг
социальной
2018 г
поддержки
75,0
гражданам на
оплату комму2019 г
нальных услуг
87,6
2020г.
87,6

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 08 .02.2019г №1

Код
главы

Совет ветеранов и инвалидов войны,
труда, вооруженных сил
и правоохранительных
органов Ковровского района «по согласованию»
совместно с
управлением культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми,
испытывающим трудное материальное положение»

Мероприятия.
1.Оказание
единовременной материальной поддержки
(материальная
помощь)
-гражданам,
в р е м е н н о
оказавшимся в трудной
жизненной
ситуации (пострадавшим от
стихийных бедствий, пожара,
гражданам,
нуждающимся
в необходимости оплаты
дорогостоящих
медицинских
услуг);
- малоимущим
семьям и малоимущим
одиноко проживающим
гражданам;
- воинам интернационалистам
и членам семей
погибших при
исполнении
служебного
долга;
-ликвидаторам аварии на
Чернобыльской
АЭС;
-лицам, освободившимся из
мест лишения
свободы.
2. Возмещение
расходов гражданам на газификацию жилья

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению размещен на сайте администрации
Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16121

207 г
74,0
2018 г
75,0
2019 г
87,6
2020г.
87,6

Управление
образования
администрации Ковровского района

Управление
образования
администрации Ковровского района

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня и качества жизни граждан,
попавших в
трудное материальное
положение
С 2017 по
2020г. планируется
охватить
около 600
человек.

Повышение
уровня и качества жизни граждан,
осуществляющих
газификацию жилья.
С 2017г. по
2020г. планируется
охватить
около180
человек.
Оказание
адресной
социальной
поддержки
малоимущим гражданам за
потребление жилищно – коммунальные
услуги.
Планируется охватить
20 семей.

ИТОГО :
1051,1
1051,1
Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных
на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.
Мероприятия. 2017-2020 2017 гг.
2017 гг.
У п р а в л е н и е Улучшение
1 . О к а з а н и е гг.
12,0
12,0
образования с о ц и а л ь адресной ма2018 гг.
2018 гг.
администра- н о - э к о н о териальной по23,0
23,0
ции Ковров- мического
мощи:
2019 гг.
2019 гг.
ского района положения
- одиноким
20,0
20,0
пенсионепрестарелым
2020 гг.
2020 гг.
ров. С 2017гражданам
20,0
20,0
2020 гг. пла- пенсионерам
нируется
по возрасту.
охватить
около 300
человек.
2 . О к а з а н и е 2017-2020 2017 г.
0,0
материальной гг.
2018 г
помощи на ре0,0
монт жилых по2019 г.
мещений вете0,0
ранам Великой
2020 г.
Отечественной
0,0
войны.

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Улучшение
социально-экономического
положения
ветеранов
Великой Отечественной войны

3.Проведение 2017-2020 2017 г
п р а з д н и ч н ы х гг.
0,0
мероприятий,
2018 г.
посвященных
0,0
Дню Победы в
2019 г.
Великой Отече0,0
ственной войне.
2020 г.
0,0

2017 г
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

4. Изготовление 2017-2020 2017 г.
поздравитель- гг.
0,0
ных открыток к
2018 г.
памятным да0,0
там.
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование участников и
инвалидов
ВОВ, блокадников
Ленинграда, узников
нацистских
лагерей,
тружеников
тыла
Чествование юбиляров с 20172 0 2 0 г г.
Планируется охватить
около 100
человек.

5. Клуб «Юби- 2017-2020 2017 г
ляр»
гг.
127,5
( поздравление
2018 г.
долгожителей,
100,0
участников
2019 г.
ВОВ, активи50,0
стов ветеран2020 г.
ского движе0,0
ния)

2017 г
127,5
2018 г.
100,0
2019 г.
50,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование юбиляров с 20172 0 2 0 г г.
Планируется охватить
около 100
человек.

6. Осуществле- 2017-2020 2017 г.
ние подписки гг.
0,0
на периодиче2018 г.
ские издания
0,0
для активистов
2019 г.
ветеранского
0,0
актива:
2020 г.
- газета «За0,0
бота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот Отечества»

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение
социальной
активности
граждан
пожилого
возраста

7. Клуб «Золо- 2017-2020 2017 г.
тая свадьба»
гг.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование юбиляров супружеской
жизни

Ковровского района

8.Проведение 2017-2020
акции «По ме- гг.
стам боевой
славы»

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

06

0600120450

Наименование Срок
Объем
в том числе за счет средств
Исполнители, Ожидамероприятия испол- финансироответственемые
Феде- Област- РайВненения
вания
ные за
результаты
рального
онного бюд(тыс.руб.)
реализацию
(количеного
бюдбюд- жетных
мероприятия ственные
бюджета
жета
источили качежета
ников
ственные
показатели)

Вестник

11.Организа- 2017-2020 2017 г.
ц и я д о с т о й - гг.
0,0
ных проводов
2018 г.
в последний
0,0
путь ветеранов
2019 г
войны, военной
0,0
службы и других
2020 г.
категорий вете0,0
ранов

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

12. Проведе- 2017-2020 2017 г
н и е к у л ьт у р - гг.
125,0
но-спортивных
2018 г.
мероприятий
130,0
2019 г.
50,0
2020 г.
0,0
ИТОГО :
657,5

2017 г.
125,0
2018 г.
130,0
2019 г.
50,0
2020 г.
0,0
657,5

Выражение
дани уважения ветеранам ВОВ

Направление «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия. 2017-2020 2017 г.
2017 г.
У п р а в л е н и е Обеспече1 . О к а з а н и е гг.
47,0
47,0
образования н и е м а т е материальной
2018 г.
2018 г.
администра- р и а л ь н о й
помощи много99,0
99,0
ции Ковров- поддержкой
детным семьям,
2019 г.
2019 г.
ского района м а л о и м у малоимущим
36,0
36,0
щих семей
семьям с деть2020 г.
2020 г.
с детьми.
ми, семьям
36,0
36,0
С 2017 по
«группы риска»
2020 г планируется
охватить
около 420
человек.
2. Организация 2017-2020 2017 г
2017 г
Управление П о в ы ш е экскурсионной гг.
22,0
22,0
образования ние уровня
поездки
2018 г
2018 г
администра- активности
0,0
0,0
ции Ковров- у д е т е й и
2019 г
2019 г
ского района подростков.
0,0
0,0
2020 г.
2020 г.
0,0
0,0
3. Предостав- 2017ление бесплат- 2020 гг
ных проездных
билетов обучающимся образовательных
организаций

2017 г
30,5
2018 г
74,0
2019 г
40,0
2020 г
40,0

2017 г
30,5
2018 г
74,0
2019 г
40,0
2020 г
40,0

4. Меры соци- 2017а л ь н о й п о д - 2020 гг
держки лиц,
проходящих целевое обучение
по отдельным
образовательным программам высшего
образования

2017 г
2,0
2018 г
0,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

2017 г
2,0
2018 г
0,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

5 . О б о р у д о - 2017в а н и е м е с т 2020 гг
проживания
многодетных
семей, воспитывающих
несовершеннолетних детей,
автономными
пожарными извещателями
ИТОГО

2017 г
109,6
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

2017 г
109,6
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г
0,0

540,1

540,1

Управление
образования
администрации Ковровского района,
муниципальные образовательные
организации
Ковровского
района
Управление
образования
администрации Ковровского района

Управление
образования
администрации Ковровского района

Обеспечение материальной
поддержкой
учащихся
образовательных организаций

Создание
условий для
гарантированного
закрепления специалистов в
образовательных
организациях муниципального
образования
Обеспечение материальной
поддержкой
многодетных семей,
воспитывающих несовершеннолетних
детей

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия. 2017-2020 2017 г
1 . О к а з а н и е гг.
27,0
адресной мате2018 г.
риальной помо12,0
щи инвалидам
2019 г.
(инвалиды, ин20,0
валиды-опор2020 г.
ники)
20,0

2017 г.
27,0
2018 г.
12,0
2019 г.
20,0
2020 г.
20,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

Повышение уровня
и качества
жизни инвалидов.
С 20172 0 2 0 г г.
планируется охватить
около 90
человек.

2. Строитель- 2017-2020 2017 г
ство пандусов, гг.
31,0
дооборудова2018 г
ние поручнями
0,0
мест входа к
2019 г
администрации
0,0
Ковровского
2020 г.
района, адми0,0
нистрациям
сельского и городского поселений, к местам
жительства инвалидов-колясочников

2017 г
31,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

Создание
доступной
среды для
инвалидов
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3. Софинанси- 2017-2020 2017 г.
рование прове- гг.
0,0
дения меропри2018 г.
ятий по форми0,0
рованию сети
2019 г.
базовых муни0,0
ципальных об2020 г.
разовательных
2053,0
учреждений, в
которых созданы условия для
инклюзивного
обучения детей-инвалидов

2020 г
1950,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
103,0

4. Обеспечение 2017-2020 2017 г.
д о с т у п н о с т и гг.
0,0
МАУ ДО «Дво2018 г.
рец спорта» п.
0,0
Малыгино для
2019 г.
инвалидов:
0,0
-установка ин2020 г.
формационного
0,0
табло;
- оборудование
места парковки;
- оборудование
фойе и спортивного зала
(тактильные дорожки, оформление вывесок
и табличек);
- переоборудование крыльца,
переоборудование пандуса;
- ремонт душевых комнат.

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

5.Обеспечение 2017-2020 2019 г.
д о с т у п н о с т и гг.
0,0
МАУ ДО «Дворец спорта»
п.Мелехово для
инвалидов:
- оборудование
места парковки;
- оборудование душевых
комнат

2019 г.
0,0

6.Обеспечение 2017-2020 2017 г.
д о с т у п н о с т и гг.
0,0
Мелеховского
филиала МБУК
2018 г.
«РДК», Меле0,0
ховского фили2019 г.
ала № 2 МБУК
0,0
«ЦРБ», МБУК
«Историко –
2020 г.
краеведческий
0,0
музей Ковровского района»
для инвалидов:
- оборудование лестницы
разделительными поручнями, установка
кнопки вызова
сотрудника;
- покрытие пешеходных путей
тактильными
средствами;
- оборудование
противоскользящим покрытием входа в
здание и лестницы

2017 г.
0,0

7.Обеспечение 2017-2020 2017 г.
д о с т у п н о с т и гг.
0,0
МАУ ДО «Дво2018 г.
рец творчества
0,0
детей и моло2019 г.
дежи» Ковров0,0
ского района
2020 г.
- оборудование
0,0
места парковки;
- установка пандуса

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

8.Обеспечение 2017-2020 2017 г.
д о с т у п н о с т и гг.
173,2
образователь2018 г.
ных учрежде0,0
ний для инва2019 г.
лидов
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
173,2
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

9. Содействие 2017 -2018
трудоустрой- гг.
ству незанятых
инвалидов на
оборудованные
(оснащенные)
для них рабочие
места

2017 г
100,0
2018 г
100,0

ИТОГО

2536,2

Управление
образования
администрации Ковровского района

Управление
образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

П о л н о ц е н н а я
интеграция
детей-инвалидов
в образовательные
учреждения

Создание
доступной
среды для
инвалидов

ИТОГО

2017 г.
68,6

2018 г
1469,4

2018 г
77,4

2019 г.
915,4

2019 г.
48,2

2020 г.
934,4

2020 г.
49,2

4641,3

-

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка и услуг»
Ковровского
района

Обеспечение стабильного
транспортного обслуживания
населения
Ковровского района,
обусловл е н н о е
потребностями развития рынка
труда, удовлетворение
социальных
и культурно-бытовых
нужд населения.

243,4

Задача: Обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок путем
согласования интересов населения, пользующихся услугами пассажирского транспорта общего
пользования и перевозчиков; контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечивающий
защиту экономических интересов населения; создание равных условий для перевозчиков различных
форм собствености

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Создание
доступной
среды для
инвалидов

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

Предоставле- 2018-2020 2018 г
ние субсидий
г.г.
130,7
на возмещение убытков
2019 г.
перевозчиков,
0,0
связанных с
осуществлени2020 г.
ем перевозок
0,0
пассажиров по
социально значимым маршрутам в пригородном сообщении

ИТОГО

-

2018 г
130,7

-

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

130,7

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка и услуг»
Ковровского
района

Обеспечение стабильного
транспортного обслуживания
населения
Ковровского района,
обусловл е н н о е
потребностями развития рынка
труда, удовлетворение
социальных
и культурно-бытовых
нужд населения

130,7

Направление : Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли
Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений»

2020 г.
0,0

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем
изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному
оздоровлению общества
Реализация об- 2017-2020 2017 г.
ластного проекг.г.
0,0
та социальной
рекламы "Гор2018 г
дость земли
0,0
Владимирской"
в рамках работ
2019 г
по изготовле0,0
нию и размещению социаль2020 г.
ной рекламы
0,0

2017 г
100,0
2018 г
100,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Управление
образования
администрации Ковровского района,
м у н и ц и п а л ь н ы е
учреждения
образования
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

Управление
образования
администрации Ковровского района,
м у н и ц и п а л ь н ы е
учреждения
образования
Ковровского
района

Создание
доступной
среды для
инвалидов

2150,0 386,2

-

-

2017 г.
1474,6
2018 г.
2097,5
2019 г.
2070,0

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка и услуг»
Ковровского
района

2020 г.
138,2

-

-

2017 г.
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

-

Управление
образования
администрации Ковровского района
МАУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи»
Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Создание
доступной
среды для
инвалидов

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше
23 км.

5780,3

4884,7

2017 г
1322,1

Цель: Возмещение перевозчикам убытков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по
социально значимым маршрутам в пригородном сообщении

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом

ИТОГО

-

Направление «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков,
связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам»

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов
перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»

Представление 2017-2020 2017 г.
субсидий на
гг.
1474,6
возмещение
выпадающих
2018 г.
доходов пере2097,5
возчикам в связи с установ2019 г.
лением уровня
2070,0
оплаты проезда
пассажиров ав2020 г.
томобильным
138,2
транспортом
общего пользования на
пригородных
маршрутах в
размере 78%
от предельного тарифа, при
дальности поездки свыше 23
км, за каждый
последующий
пассажиро-километр

Предоставле- 2017-2020 2017 г.
ние субсидий
г.г.
1390,7
на обеспечение
равной доступ2018 г
ности услуг
1546,8
общественного
транспорта для
2019 г.
отдельных кате963,6
горий граждан
в размере 95%
2020 г.
средств област983,6
ного бюджета и
5% софинансирования из районного бюджета

Обеспечение доступности услуг
общественного пассажирского
транспорта
д о о тд а л е н н ы х
населенных
пунктов.
Обеспечение стабильного
транспортного обслуживания
населения
Ковровского района,
обусловл е н н о е
потребностями развития рынка
труда, удовлетворение
социальных
и культурно-бытовых
нужд населения.

5780,3

ИТОГО

0,0

ВСЕГО :

15580,6 0,0

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

0,0

№ 61

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 22.12.2016 г. № 907
В целях обеспечения правопорядка, совершенствования
профилактики правонарушений на территории Ковровского
района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
РФ, “Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Губернатора
Владимирской области от 20.01.2016г. № 17 «Об утверждении
государственной
программы
Владимирской
области
«Обеспечение безопасности населения и территорий во
Владимирской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации
Ковровского района от 22.12.2016 г. № 907 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений в Ковровском
районе на 2017-2019 годы» следующего содержания:
- изложить строку «Объем и источники финансирования
муниципальной программы» раздела I «Паспорт муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 20172019 годы» в следующей редакции:
- «Финансирование Программы осуществляется из районного
бюджета.
- за 2017 год – 249,0 тыс. руб.
- за 2018 год – 255,2 тыс. руб.
- за 2019 год –216,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета
составляет 735,8 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в
следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются
средства бюджета района. Предполагаемые финансовые
расходы за весь период действия муниципальной программы
составят 720,5 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

2017
249,0

Годы
2018
255,2

2019
216,3

720,5

249,0

255,2

216,3

720,5

Вестник

Ковровского района

№ 6 (246) от 12.02.2019 г.

Всего

Ковровского района

Конкретизация объемов финансирования намеченных
мероприятий в 2017-2019 годах будет производиться с учетом
криминогенной обстановки в районе, исходя из имеющихся
средств районного бюджета, возможных изменений расходной
части муниципальной программы»;
- изложить раздел VIII «Перечень мероприятий муниципальной
программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Ковровском районе на 20172019 годы» в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 11.10.2018 № 728 «О внесении
изменений в постановление администрации Ковровского
района от 22.12.2016г. № 907».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и размещению на сайте администрации
Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 12.02.2019 № 61

Полный текст приложения к постановлению размещен на сайте
администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.02.2019

№ 62

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 05.12.2016 № 852
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского
района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 05.12.2016 №852
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского
района от 05.12.2016 № 852 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Ковровского района на 2017-2019 годы»,
следующее изменение:
- пункт 7 в приложении к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Ковровского района от
07.09.2018 № 662 «О внесение изменений в постановление
администрации Ковровского района от 05.12.2016 № 852»
считать утратившим силу.

Глава администрации
Ковровского района

6791,3 8789,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
12.02.2019

Направление «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных
категорий граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты

Формирование
системы
морального
поощрения
и общественного
признания
жителей,
вносящих
значительный вклад
в развитие
района,
гражданского общества, сохранение и
укрепление
традиционных духовно-нравственных
ценностей

Вестник

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 12.02.2019 № 62

Полный текст приложения к постановлению размещен на сайте
администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16123

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
По инициативе Администрации муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области (заказчика
соответствующих кадастровых работ), находящейся по адресу: 601965,
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение,
д.Ручей, ул.Центральная, д.3-А, адрес электронной почты: e-mail: zemmsp@yandex.
ru тел. 8(49232) 7-54-38, подготовлен проект межевания земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 33:07:000150:101,
адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское сельское поселение, в районе д.Ильино. Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Полосьмак Е.А., кв. аттестат No 33-11-202,
член СРО «Союз кадастровых инженеров», адрес: Владимирская обл, г.Ковров,
переулок Чкалова, д. 7, строение 11, офис 7, эл.почта: azonkovrov@mail.ru, тел.
89101770487.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г.Ковров, переулок Чкалова, д. 7, строение 11, офис 7 с понедельника по
пятницу с 9-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам:
601900 Владимирская обл., г.Ковров, переулок Чкалова, д. 7, строение 11, офис
7 и 600033 г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33А (Управление Росреестра по
Владимирской области), в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
По инициативе Администрации муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области (заказчика
соответствующих кадастровых работ), находящейся по адресу: 601965,
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение,
д. Ручей, ул. Центральная, д.3-А, адрес электронной почты: e-mail: zemmsp@yandex.ru тел. 8(49232)7-54-38, подготовлен проект межевания земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым № 33:07:000150:101,
адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское сельское поселение, в районе д.Ильино. Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Полосьмак Е.А., кв. аттестат No 33-11-202,
член СРО «Союз кадастровых инженеров», адрес: Владимирская обл, г.Ковров,
переулок Чкалова, д. 7, строение 11, офис 7, эл.почта: azonkovrov@mail.ru, тел.
89101770487.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская
обл., г.Ковров, переулок Чкалова, д. 7, строение 11, офис 7 с понедельника по
пятницу с 9-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам:
601900 Владимирская обл., г.Ковров, переулок Чкалова, д. 7, строение 11, офис
7 и 600033 г. Владимир, ул. Офицерская, д. 33А (Управление Росреестра по
Владимирской области), в течение 30 календарных дней со дня опубликования
данного извещения.
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