Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.11.2019

№ 588

О проведении публичных слушаний по проекту районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
         
На основании статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положения о публичных
слушаниях в Ковровском районе, утвержденным решением Совета
народных депутатов от 28.04.2010г.  № 19 п о с т а н о в л я ю:
1. Провести публичные слушания по проекту районного бюджета                
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 19 декабря 2019
года в актовом зале администрации Ковровского района (ул. Дегтярева,
34) в 14-30.
2. Подготовку и проведение слушаний возложить на финансовое
управление администрации Ковровского района, ведущим публичных
слушаний назначить начальника финансового управления Е.М.
Воробьеву.
3. С проектом районного бюджета на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов можно ознакомиться на сайте администрации
Ковровского района или в финансовом управлении администрации
Ковровского района ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, 34, каб. 44,     с 9.00 до 17.30 часов.
4. Отделу организационной и кадровой работы в срок до 1 декабря т.г.
опубликовать настоящее постановление вместе с проектом решения
Совета народных депутатов «О районном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных
слушаний не позднее 10 дней после их проведения.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
проект

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
№
О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев представленный администрацией района проект районного бюджета
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии со статьей 11
Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе, Совет народных депутатов
Ковровского района
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 922375,9
тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 936401,9 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 14026,0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1
января 2021 года в сумме 24700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 865933,1
тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 865933,1 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 9332,4 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1
января 2022 года в сумме 24700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 850955,3
тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 850955,3 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 18817,3 тыс. рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 0 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского района на 1
января 2023 года в сумме 24700,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс. рублей.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета
согласно приложению № 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита районного бюджета согласно приложению № 2.
6. Утвердить перечень главных администраторов доходов – органов
администрации Ковровского района, администрирующих доходы муниципальных
образований Ковровского района согласно приложению № 3.
7. Утвердить нормативы распределения доходов между районным бюджетом и
бюджетами городского и сельских поселений на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 .
8. Утвердить доходы районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов согласно приложению № 5.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 24761,8 тыс. рублей, на
2021 год в сумме 24812,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 24812,5 тыс. рублей.
10. Утвердить объем резервного фонда администрации Ковровского района на
2020 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 500,0 тыс.рублей, на 2022
год в сумме 500,0 тыс.рублей.
11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Ковровского района на 2020 год в сумме 30426,7 тыс. руб., на 2021 год в сумме
48437,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60070,0 тыс. рублей.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции
и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального
строительства муниципальной собственности Ковровского района на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6.  
13. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам   классификации расходов районного бюджета на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
согласно приложению № 9.
16. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров, работ и услуг, предусмотренные настоящим решением,
предоставляются в соответствии с порядком, установленным постановлениями
администрации Ковровского района:
- на возмещения недополученных доходов в связи с оказанием социальных
банных услуг населению на основании соглашений, заключенных получателями
субсидий с управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района;
- компенсации выпадающих доходов в результате предоставления льгот по
оплате проезда студентов на основании договоров, заключенных получателями
субсидий с управлением культуры, молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района;
- предприятиям коммунального комплекса на возмещения выпадающих доходов
теплоснабжающим организациям на основании соглашений, заключенных
получателями субсидий с управлением жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
- на оказания муниципальной поддержки в области охраны окружающей среды

на основании соглашений, заключенных получателями субсидий с управлением
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района;
- на возмещения выпадающих доходов в связи с перевозкой отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам, на основании договоров,
заключенных получателями субсидий с МКУ «Центр развития сельского хозяйства»;
- на возмещения убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок
пассажиров по социально значимым маршрутам, на основании договоров,
заключенных получателями субсидий с МКУ «Центр развития сельского хозяйства»;
- на возмещения выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах, на основании договоров, заключенных
получателями субсидий с МКУ «Центр развития сельского хозяйства».
17. Установить, что формирование и использование муниципального дорожного
фонда осуществляется в соответствии с решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 01.08.2013 № 20 «О создании муниципального дорожного
фонда муниципального образования Ковровский район».
18. Установить, что в 2020 году доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного
на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями,
остаются в их распоряжении и направляются на развитие материально-технической
базы этих предприятий.
19. Решения, приводящие к увеличению в 2020 году численности муниципальных
служащих и работников органов муниципальной власти Ковровского района,
муниципальных органов Ковровского района и работников районных муниципальных
учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением
переданных государственных полномочий Российской Федерации.
20. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
поселений из районного бюджета на 2020 год в сумме 75620,1 тыс. рублей, на 2021
год в сумме 67798,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 64760,7 тыс. рублей.
21. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложениям № 10,
№ 11.
22. Установить значения на 2020-2022 годы:
1) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских
поселений за счет средств районного бюджета 4350 рублей на одного жителя;
2) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских
поселений за счет средств районного бюджета  4126 рублей на одного жителя.
23. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений (за
исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено
приложениями № 10 и 11 к настоящему решению) утверждается постановлениями
администрации Ковровского района.
24. В счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального
района из бюджетов поселений согласно приложению № 12, принять и производить
финансирование полномочий по решению вопросов местного значения поселений,
переданных администрации района согласно заключенных соглашений:
с администрацией поселка Мелехово на:
- организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организацию транспортного обслуживания населения в границах поселения;
-   организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и
застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение
местных
нормативов
градостроительного
проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки или ее приведении
в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами
землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства,
установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие
с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства;
- муниципальный жилищный контроль;
с администрациями сельских поселений на:
- осуществление муниципального жилищного контроля;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
- обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация   проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства.
25. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ковровского
района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению
№ 13.
26. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14.
27. Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 6 решения Совета народных
депутатов Ковровского района от 28 марта 2008 года № 10 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Ковровском районе Владимирской области»
следующие основания для внесения в 2020 году изменений в сводную бюджетную
роспись районного бюджета в соответствии с решениями руководителя
финансового органа Ковровского района без внесения изменений в настоящее
решение:
- перераспределение бюджетных ассигнований на выполнение условий
софинансирования участия в государственных программах в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному
распорядителю средств районного бюджета в текущем финансовом году;
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- перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете на реализацию муниципальной программы
Ковровского района, между главными распорядителями средств районного
бюджета, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и
видами расходов классификации расходов бюджетов при условии сохранения в ней
целевых показателей (индикаторов);
- перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных в районном бюджете главному распорядителю средств районного
бюджета по непрограммным направлениям деятельности, между целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что
увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или )
виду расходов не превышает 10 процентов;
- при поступлении в районный бюджет безвозмездных поступлений от
юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных пунктом 1 настоящего
решения, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования
соответствующему главному распорядителю средств районного бюджета для
последующего доведения в установленном порядке до конкретного районного
муниципального казенного учреждения лимитов бюджетных обязательств для
осуществления целевых расходов;
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема,
предусмотренного в районном бюджете главному распорядителю средств    
районного бюджета, в случае возврата в областной бюджет денежных взысканий
(штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных образований из областного бюджета;
- изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
28. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района                                                                                             Ю.С. Назаров

Полный текст приложений к проекту решения Совета народных депутатов
Ковровского района «О районном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=370

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.11.2019

№ 594

О проведении месячника «Безопасность людей на водных
объектах Ковровского района»
В соответствии с Планом основных мероприятий Ковровского района
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2019 год :
1. Провести в период с 24 ноября по 24 декабря 2019 года месячник
«Безопасность людей на водных объектах Ковровского района».
2. Утвердить Положение о проведении месячника (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению месячника (приложение № 2).
4. Утвердить план - график проведения месячника (приложение № 3).
5. Контроль за исполнением постановления возложить на МКУ «ГО и
МТО» Ковровского района .

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №594 от 20.11.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19226

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019

№ 596

О проведении муниципальной благотворительной социально
значимой акции «Новогодняя сказка»
В целях оказания помощи детям из многодетных, малообеспеченных
семей, семей, находящихся в социально опасном положении,
семей, воспитывающих детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в период с 15 ноября по 25 декабря 2019 года на
территории
муниципального
образования
Ковровский
район
Владимирской области муниципальную благотворительную социально
значимую акцию «Новогодняя сказка».
2. Утвердить Положение о проведении на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области муниципальной
благотворительной социально значимой акции «Новогодняя сказка»
(далее - Акция) согласно приложению.
3.  Начальнику управления образования:
- организовать работу по привлечению организаций и учреждений,
частных предпринимателей, жителей Ковровского района и города
Коврова к участию в Акции;
- добровольные пожертвования, поступившие на расчетный счет МАУ
ДО «ДТДиМ» в ходе проведения Акции, использовать по назначению;
- обеспечить размещение в СМИ информации о проведении Акции и
её итогах.
4. Утвердить состав комиссии по распределению новогодних подарков
нуждающимся детям и подросткам (далее – Комиссия):
- Медведева И.Е. – начальник управления образования администрации
Ковровского района, председатель комиссии;
- Боровенская О.Н. – заведующий отделом по опеке и попечительству
несовершеннолетних
управления
образования
администрации
Ковровского района;
- Судьин А.С. – заведующий отделом профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО»;
- Куприянова С.В. – заведующий отделом по социальной защите и
охране детства МБУ «ЦРО»;
- Алдушина С.В. – председатель общественной организации «Союз
женщин Ковровского района».
5. Комиссии в срок до 28 декабря 2019 года обеспечить распределение
и выдачу новогодних подарков нуждающимся детям из многодетных,
малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасном
положении, семей, воспитывающих детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, с последующим отчётом
перед общественностью.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

               
В.В. Скороходов
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№ 61 от 29.11.2019 г.
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
  от  22.11.2019 № 596

Положение
о проведении на территории муниципального образования Ковровский
район Владимирской области муниципальной благотворительной социально
значимой акции «Новогодняя сказка»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области муниципальной
благотворительной социально значимой акции «Новогодняя сказка» (далее – Акция)
определяет порядок проведения, цели и задачи Акции.
1.2. Учредителем Акции является администрация Ковровского района
Владимирской области.
1.3. Координатором Акции является управление образования администрации
Ковровского района (далее – управление образования).
2. Цель и задачи Акции
Основной целью проведения Акции является привлечение внимания
представителей бизнеса, общественности, средств массовой информации к
проблемам воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
Задачи Акции:
1. Сбор денежных средств для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
с целью организации новогоднего праздника с вручением новогодних гостинцев.
2. Предоставление возможности оказания помощи и поддержки детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, юридическим, физическим лицам,
благотворительным организациям и другим участникам благотворительной
деятельности.
3. Участники акции
Участниками акции являются юридические, физические лица, благотворительные
организации и другие участники благотворительной деятельности.
4. Порядок проведения акции
4.1. Акция проводится с 15 ноября по 25 декабря 2019 года.
4.2. Приём благотворительной помощи осуществляется в виде новогодних
гостинцев или денежных средств безналичным путём через расчётно-кредитные
организации на расчётный счёт МАОУДО «ДТДиМ»:
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодёжи» Ковровского района
УФК по Владимирской области (МАУ ДО «ДТДиМ», л/с 30286Ц39470)
ИНН 3317007089  КПП 331701001 ОКТМО 17635173
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ., Г.ВЛАДИМИР
БИК 041708001
р/с 40701810000081000066
код дохода 00000000000000000180
Почтовый адрес:
601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул.
Первомайская, д. 94
Назначение платежа
КБК 00000000000000000180 Добровольные пожертвования «Новогодняя сказка»
4.3. На поступившие денежные средства приобретаются новогодние гостинцы
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 1 (одного)
года до 10 (десяти) лет включительно».
4.4. Комиссия по распределению новогодних гостинцев нуждающимся детям
определяет получателей благотворительной помощи из списка малообеспеченных
семей, предоставленного ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения
по г. Коврову и Ковровскому району», а также детей инвалидов из списка,
предоставленного ГКУСО ВО “Ковровский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних”.
4.5. Итоги Акции подводятся до 28 декабря 2019 года.
4.6. По окончании Акции информация об итогах Акции размещается в СМИ.

№ 597

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 06.03.2019 № 112 «Об утверждении
сводного краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Ковровского района
на 2020-2022 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской
области от 01.04.2014 N 303 «О порядке утверждения краткосрочных
планов реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах»   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 06.03.2019 № 112 «Об утверждении сводного краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории
Ковровского района на 2020-2022 годы», изложив приложение к
постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района                                                                           В.В. Скороходов
Полный текст приложения к постановлению №597 от 22.11.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19236

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019
Об

№ 598

утверждении
проекта
планировки
территории
строительства линейного объекта

для

Рассмотрев предоставленную МБУ «СЕЗ» документацию по проекту
планировки территории, предназначенной для строительства линейного
объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений
и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту
планировки территории, Уставом Ковровского района,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории, предназначенной  
для строительства   объекта «Водопроводные сети» д. Верхутиха –
с. Малышево – д. Кисляково –   п. Малыгино в Ковровском районе
Владимирской области (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №598 от 22.11.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19167

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района»,   утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от  02.02.2017г. № 51 постановляю:
1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:
1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района   
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«                                                
Объемы бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), в том числе по годам
и источникам

№ 599

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы из средств районного бюджета составляет  377 506,0
тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 366 935,0 тыс. рублей;
подпрограмма  4. – 10 571,0 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  6. – 0,0 тыс. рублей
Год

Всего, тыс.руб.

Районный бюджет, тыс.руб.

Областной бюджет, тыс.руб.

2017

69 481,0

24 518,0

44 963,0

2018

82 421,7

36 967,7

45 454,0

2019

85 996,3

42 466,3

43 530,0

2020

70 538,5

29 184,5

41 354,0

2021

69 068,5

27 714,5

41 354,0

»
1.2. в   ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы  
Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение
подпрограммы по годам реализации и в разрезе источн и к о в ф и н а н с и р о в а н и я     
подпрограммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
составляет 366 935,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по
годам составляет (тыс. рублей):

Год

Всего

2017

65 725,9

20 762,9

44 963,0

2018

80 060,7

34 606,7

45 454,0

Районный бюджет

Областной бюджет

2019

85 941,4

42 411,4

43 530,0

2020

68 338,5

26 984,5

41 354,0

2021

66 868,5

25 514,5

41 354,0

»
2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции
согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района.  

Глава администрации
Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
Ковровского района»

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №599 от 22.11.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019

№ 600

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 № 131-ФЗ «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 – 18862,2 тыс. руб., в том числе в 2017г. –
3919,0 тыс. руб., в 2018г. –4648,0 тыс.руб., в 2019г. – 6767,8 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 05.09.2019 №468 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

В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению №600 от 22.11.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19229

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019

№ 601

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района
на 2014 - 2020 годы»
С целью обеспечения оплаты в 2019 году работ, осуществленных
в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Ковровского района на 2014 - 2020 годы»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 2014
- 2020 годы», изложив   измененные пункты и разделы программы
согласно приложению.
2.
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

Вестник

Ковровского района

Полный текст приложения к постановлению №601 от 22.11.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019

№ 602

«О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 23.08.2019 № 441 «Об утверждении
Порядка проведения конкурса на право получения свидетельств
об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории Ковровского района»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Владимирской области от 04.05.2018 № 49-ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области»,   Уставом муниципального образования Ковровский район
Владимирской области,    п о с т а н о в л я ю:       
1. Внести изменения в приложение к Порядку проведения конкурса
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок постановления
администрации Ковровского района от 23.08.2019 № 441 «Об
утверждении Порядка проведения конкурса на право получения
свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на территории Ковровского района»,
изложив в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района.
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 Порядку
проведения конкурса на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок

ШКАЛА
КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
N
п/п

Критерии

Количество
баллов

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие
жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества
или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о
проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - дата размещения
извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных
договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - договоры
обязательного страхования гражданской ответственности), действовавшими в течение
года, предшествующего дате размещения извещения (количество баллов по критерию
N 1 рассчитывается в соответствии с прилагаемым порядком расчета)
2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, который подтвержден
сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо
нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных
документов, предусмотренных нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами (количество баллов
по критерию N 2 рассчитывается в соответствии с прилагаемым порядком расчета)
- без подтверждения опыта осуществления регулярных перевозок;
- при осуществлении перевозок за пределами муниципального образования Ковровский район  по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам
регулярных перевозок более одного года;
- при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
территории муниципального образования Ковровский район до пяти лет включительно;
- при осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по
территории муниципального образования Ковровский район более пяти лет;
- при осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
по территории муниципального образования Ковровский район (любому из маршрутов
в составе лота), выставляемому на конкурс до восьми лет включительно;
- при осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок
по территории муниципального образования Ковровский район (любому из маршрутов
в составе лота), выставляемому на конкурс более восьми лет
3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок на конкурсном
маршруте или отдельном лоте, выставляемом на конкурс
3.1. Наличие кондиционера:
- имеется во всех транспортных средствах;
- имеется более чем в 51% от общего числа транспортных средств;
- оборудованы 50% от общего числа транспортных средств и менее
3.2. Наличие аппарели для входа и выхода пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения в автобусах для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок:
- имеется во всех транспортных средствах;
- имеется более чем в 51% от общего числа транспортных средств;
- оборудованы 50% от общего числа транспортных средств и менее
3.3. Наличие низкопольных автобусов для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок:
- более чем 51% от общего числа транспортных средств;
- 50% от общего числа транспортных средств и менее;
- низкопольные автобусы отсутствуют
3.4. Наличие электронного информационного табло:
- имеется во всех транспортных средствах;
- имеется более чем в 51% от общего числа транспортных средств;
- оборудованы 50% от общего числа транспортных средств и менее
3.5. Наличие системы контроля температуры воздуха в салоне:
- имеется во всех транспортных средствах;
- имеется более чем в 51% от общего числа транспортных средств;
- оборудованы 50% от общего числа транспортных средств и менее
3.6. Наличие оборудования для осуществления безналичной оплаты проезда:
- имеется во всех транспортных средствах;
- отсутствует во всех транспортных средствах
3.7. Количество автобусов, на которых в качестве моторного топлива используется компримированный природный газ:
- более 95%;
- от 50 до 95% включительно;
- от 5 до 50% включительно;
- менее 5%
4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого
товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия
свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок:
- до 5 лет включительно;
- от 5 до 10 лет включительно;
- свыше 10 лет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019
О

№ 603

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения

3

№ 61 от 29.11.2019 г.

Вестник

Ковровского района

культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить в новой редакции приложение №1 к постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 № 899 «Реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского района» согласно
приложению.
2. 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 22.11.2019 № 603
Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района
Характеристика транспортных средств

Наименование
маршрута
Порядрегулярных
ковый
Рег.№
перевозок либо
номер
п/п
наименование
маршпоселений
рута
или городских
округов
1

2

3

Протяженность
Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым
маршрута
регулярных перевозок либо наименования поселений или город- предполагается движение транспортных средств между
регуских округов, в границах которых расположены промежуточные
остановочными пунктами по маршруту регулярных
лярных
остановочные пункты1
перевозок2
перевозок3, км
4

Порядок
Вид
посадрегуки и
лярных
Вид
высадки
пере- тр.ср-в
пасса5
возок
жиров4

Классы тр.
ср-в6

10

Хар-ки
ЭкоМакситр.ср-в,
логимальный
влияюческие
срок эксщие на
хар-ки
плуатации качество
тр.
тр.ср-в
перевозср-в 7
ок 8
11

12

Максимальное
кол-во тр.
Дата
ср-в каждого
Наименование, место наначала
класса, которое
хождения (для юрид.лица),
осущестдопускается
Ф.И.О., место жительства
вления
использовать
(для ИП), идентификационрегулярных
для перевозки
ный номер налогоплательперевозпо маршруту
щика 11
ок 10
регулярных
перевозок 9

5

6

7

8

9

13

14

15

16

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул.
Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера"
- Санниково

32,7

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
1965г. ИНН №3305050844

41,2

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
1965г. ИНН №3305050844

26,5

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
1965г. ИНН №3305050844

16,3

2

3

Автобус

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2012г. ИНН №3305050844

12,2
64,0 (47,3
между
границами населенных
пунктов)

1

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12
Б-до
евро-3,
С-до
Б-С евро-5 Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

ООО "ПАТП - резерв" п. Мелехово, ул. Первомайская, д.
2006г. 320 ИНН №3305053740

2,0

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844

56,0

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15, С-12

Б-1, С-4

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844

45,0

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844

34,3

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844

23,0

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15, С-12

Б-1,С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844

22,3

2

3

Автобус

Б-С

Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

11,1

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

18,5

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

20,0

2

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

Б-1, С-1

АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844
АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844
АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005г. ИНН №3305050844
АО "Ковровское ПАТП"
г.Ковров, ул. Долинная, д.2А
2005. ИНН №3305050844

Б-1, С-4

ООО "ПАТП - пригород" Ковровский район, п. Мелехово,
ул. Первомайская, 320 ИНН
2015г. №3317012307

Б-1, С-1

ООО "ПАТП - пригород" Ковровский район, п. Мелехово,
ул. Первомайская, 320 ИНН
1965г. №3317012307

Иные
сведения,
предусмотренные
законодательством
субъекта
РФ
17

пригородное сообщение

1

121
Ковров Санниково

2

3

4

5

6

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул.
Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная Грива
- Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - СанКовров никово, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо
Пантелеево
- Мстера.
ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - Малышево, автодорога Сенинские
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские
113,114
Дворики - Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи, автодорога Б.
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Всегодичи - Ивакино - "Сенинские Дворики - Шуя", авКрячково, Гигант, Б. Всегодичи, М. Всегодичи, Панюкино, Полевая, тодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,
Ковров - Ильино Ивакино, Шмелево,Рогозиниха,Тетерино, Высоково.
автодорога "Сенинские Дворики -Шуя" - Ильино - Смехра.
ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенин126
ские дворики - Шуя" - Малышево, автодорога Сенинские
Ковров Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские
Б. Всегодичи Крячково, Гигант.
Дворики - Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи.
122

112

Ковров Малыгино

104
Ковров Шевинская

7

105
Ковров Болотский

101
Ковров Красный Маяк

8.

102
Ковров Красный Маяк

9

10

11

12

103

123

118

Ковров Красный
Октябрь Иваново

Ковров Иваново

Ковров Осипово

120
Ковров  Репники

13

111
Ковров - Новый

14

110

Ковров Суханиха

15

115

Ковров Большаково

16

128
Ковров Доброград

106
Ковров - Крутово

17

20

21

22

109

119

24

1

3

Автобус

Б-С любой Б-15 ,С-12

22,1

1

3

Автобус

С

С-евро-4

С-12

С-1

ИП Пухно И.Н.Ковровский
район, д. Кузнечиха, д. 56  
2005г. ИНН №330501515142

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские
Дворики - Ковров - Шуя, автодорога Ручей - Пакино

11,9

1

3

Автобус

С

С-евро-3

С-12

С-1

ИП Глущенко С.О.  Ковров,
ул. Живописная, д.2 ИНН
2003г. №330501515142

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,
автодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога"Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха

13,7

1

3

Автобус

С

С-евро-4

С-12

С-1

Ковров Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автоПервомайский ул. Комсомольская, Чернево.
дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя

8,6

2

3

Автобус

С

С-евро-3

С-12

С-1

ИП Глущенко С.О.  Ковров,
ул. Живописная, д.2 ИНН  
2004г. №330500051508
ИП Глущенко С.О. Ковров,
ул. Живописная, д.2 ИНН
2004г. №330500051508

С-1

ИП Колпаков Н.А.Ковровский район, с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный
поселок, д.11, кв.3 ИНН
2009г. №331701115520

С-1

ИП Колпаков Н.А.Ковровский район, с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный
поселок, д.11, кв.3 ИНН
2014г. №331701115520

С-1

ИП Колпаков Н.А. Ковровский район, с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный
поселок, д.11, кв.3 ИНН
2009г. №331701115520

Ковров - Пакино Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, ст. Федулово, в/ч
Ковров -  Первомайский (с
заездом в п.
Новый)   (Ковров
- Новый - Перво- Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова,
майский)
ул. Комсомольская, Чернево, "Сады", п. Новый, Первомайский.

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан.
Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество,
Ковров - Филино Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево.

127

124

20,0

С-евро-4

Автобус

117

130

63,0 (48,1
между
границами населенных
пунктов)
56,0 (46,2
между
границами населенных
пунктов)

3

Ковров Крестниково

23

Автовокзал,   площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомоль- ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автоская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодороспорта", Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, га"Волга" М-7, автодорога Павловское - Эсино - Красный
Павловское, Иваново, Иваново-2, Эсино, Алексеевское, Восход, Маяк - Андреево - Тюрмировка, автодорога Эсино - АлекАксениха,Уваровка.
сеевское - Шевинская - Ильинское.
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова,
ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека",
Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики,
Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново "Магазин", Иваново в/ч, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автоМордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин",Смо- дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога
лино-1, Смолино "Магазин", Смолино-2, Красный Маяк, Красный "Волга" М-7, автодорога Павловское - Эсино - Красный
Маяк "Магазин".
Маяк - Андреево - Тюрмировка
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул.
Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Меле- ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автохово "Дворец спорта", Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Не- дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога
рехта "Школа", Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский поворот, "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь
Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный - "Павловское - Тюрмировка", автодорога Павловское Октябрь "Магазин", Смолино-1, Смолино "Магазин", Смолино-2.
Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова,
ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека",
Мелехово "Дворец спорта",Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомольская, авАлексеевка, Павловское, Иваново, Иваново "магазин", Иваново в/ч, тодорога Сенинские Дворики-Ковров-Шуя, автодорога
Мордвины, Красный октябрь, Красный Октябрь "Магазин", Смолино-1, "Волга" М-7, автодорога Павловское-Эсино-Красный
Смолино "Магазин", Смолино-2.
Маяк-Андреево-Тюрмировка.
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова,
ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автоМелехово "Дворец спорта", Мелехово (конечная),   Сенинские Дво- дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога
рики, Нерехта "Школа", Нерехта, Марьино, Княгинино, Марининский "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь
поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино.
- "Павловское - Тюрмировка".
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автоул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога
Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, "Волга" М-7, Павловское - Эсино - Красный Маяк - АнАлексеевка, Павловское.
дреево - Тюрмировка
Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул.
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.   Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная ГриАбельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесничество, Тины, ва - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово
Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение
- Крестниково
ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,    ул.
Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная Грива
Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абель- - Сельцо - Мстера, автодорога "Ковров - Мстера" - Санмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово,"Росинка", Голышово, никово, автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо
ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ".
- Мстера.
ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, СенинАвтовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ские Дворики - Ковров - Шуя, "Сенинские Дворики - Шуя"
ул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, "Сады"
- Бельково - Суханиха
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автоул. Комсомольская,Чернево, Первомайский, "Сады", Новый, Бабенки, дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога
Бельково, Бельково "Центр", Сычево.
"Сенинские Дворики - Шуя" - Бельково - Суханиха
ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Крячково, Дворики - Ковров - Шуя, автодорога Крячково- АвдотьиШироково, Авдотино, Хватачево.
но - Большаково
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова,
ул. Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, авто"Дворец спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", "Красная горка", дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма , ав"Магазин №6", "Микрорайон №7", Великово,  Гороженово, "Промзона", тодорога Мелехово - Великово - Медынцево, автодорога
Мелехово (конечная)
Великово-Гороженово
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул.
Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, авспорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин тодорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма,
№6", "Промзона", Мелехово (конечная),Асфальтный завод, Сенинские автодорога "Сенинские Дворики - Маринино" автодорога
Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта.
"Сенинские Дворики-Маринино"-Крутово.
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул.
Комсомольская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автоспорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин дорога Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога
№6", "Промзона", Мелехово (конечная),Асфальтный завод, Сенинские "Сенинские Дворики - Маринино" - Красный Октябрь
Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта.
- "Павловское - Тюрмировка".

1

Ковров - Крутово

19

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские
Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ручей 2, Сергейцево, Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога Хохлово
Бизимово,"Байкал", Кисляково.
- Камешково -Ручей.

22,1

106

18

Автовокзал, ул. Урицкого, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул.
Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана,
пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово, КСТ
"Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза
"КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Карики.
Автовокзал, ул. Урицкого, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул.
Шуйская, ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана,
пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово, КСТ
"Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский
поворот, Карики, Санниково, Федюнино, Красная Грива, Обращиха,
Ениха, Юдиха.

Ковров - Осипово (с заездом в
Репники) (Ковров - Осипово
- Репники)

118 А
Ковров Осипово

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул.
Ново-Белинского, автодорога "Ковров - Красная Грива
- Сельцо - Мстера", "автодорога Глебово - Осипово Крестниково", д. Старая,автодорога "Глебово - Осипово
- Крестниково" - Филино

Автовокзал,ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул.
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная Грива
Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество, - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - КрестЦепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Канабьево,   никово, д. Старая, автодорога Глебово-Осипово-КрестФилино, Мошачиха, д. Крестниково.
никово, д. Филино
Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская,
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан.
Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское лесничество,
Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебово,КСТ
"Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино,
тубаза КЭЗ.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул.
Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная Грива
- Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово Крестниково,автодорога Глебово-Осипово-Крестниково,
д. Старая

Автовокзал,   ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул.
ул. Белинского, Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.   Ново-Белинского, автодорога Ковров - Красная Грива
Абельмана, Гостюхинский карьер, "Тины", Клязьминское лесничество, - Сельцо - Мстера, автодорога Глебово - Осипово - Крест.Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение
никово, д. Старая

30,0

39,0

40,0

23,0

1

1

1

1

3

3

3

3

Автобус

Автобус

Автобус

Автобус С

Б,С любой Б-15 ,С-12

С любой

С любой

С любой

любой

С-12

С-12

С-12

С-12

С-1

2005г.

ИП Колпаков Н.А. Ковровский район, с. Клязьминский
Городок, ул. Фабричный
поселок, д.11, кв.3 ИНН
№331701115520

Пояснения по порядку заполнения:
1
- в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
2
- в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3
- в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
4
- только в установленных остановочных пунктах - индекс 1, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок - индекс 2
5
- регулярные перевозки по регулируемым тарифам- индекс 3, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам- индекс 4
6в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона  от 13.07.2015 № 220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» –
автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).
7
-  в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
8
- наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характеристики
9
- в соответствии с приложением № 1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
10
- в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключенного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства
11
- в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок

4

№ 61 от 29.11.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.11.2019

№ 604

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах
в переходный и зимний период 2019-2020 годов
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 06 октября 2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», а также в целях недопущения несчастных
случаев на водных объектах расположенных на территории Ковровского
района,   п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить места разрешенного и запрещенного выхода на
лед на водных объектах в переходный и зимний период 2019-2020
годов, расположенных на территории Ковровского района согласно
приложению.
2. Обеспечить информирование населения о запрете выхода (выезда)
на лед в период ледостава и о правилах поведения на льду.
3. Рекомендовать   главам администраций городского и сельских
поселений:
3.1. В период образования льда на водоемах запрещать выход и въезд
граждан на лед, организовать совместные патрулирования водных
объектов с привлечением сотрудников ГИМС МЧС - Ковров, полиции
общественной безопасности и других общественных организаций с
целью предупреждения несчастных случаев.
3.2. Принимать меры к нарушителям правил поведения на водоемах и
привлечения их к административной ответственности по ст. 12.2 Закона
Владимирской области от 14.02.2003г №11-ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области».
3.3. Выставить аншлаги с информацией о запрете въезда
автотранспорта и выхода людей на лед водоемов в границах поселения
в период становления льда.
3.4.
В
ходе
проведения
профилактических
мероприятий
информировать население о правилах поведения на водоемах в зимний
период, а также о состоянии льда водоемов в традиционных местах
массового отдыха и подледного лова рыбы.
4. Рекомендовать директорам общеобразовательных учреждений,
руководителям детских и дошкольных учреждений провести
дополнительные инструктажи и занятия с преподавателями и
обучающимися в целях обеспечения защиты жизни и здоровья
обучающихся в период осенних и зимних каникул.
5.   Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех
форм собственности проводить работу с персоналом предприятий по
разъяснению мер безопасности на льду.
6.   МКУ «ГО и МТО» Ковровского района (А.С.Кирееву) оказать
необходимую методическую помощь главам администраций городского
и сельских поселений, а также помощь при создании спасательных
постов.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить                             
на директора МКУ «ГО и МТО» Ковровского района (А.С.Киреева).
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского  района

НаимеМесторасполоМаксинование
жение участков
мальное
мест
водных объектов
колимассового (населенный пункт,
чество
выхода
муниципальное
человек,
№
образование)
находяп/п людей на
лед и подщихся
ледного
на льду
лова рыбы
(одновре(наимеменно)
нование
водоемов)
1.

2.

  Приложение

25.11.2019 г.                                                                                                                                            № 7
Время проведения- 15 час. 00 мин.

Месторасположение водных
объектов (населенный пункт,
муниципальное
образование)

Максимальное
количество
человек,
находящихся
на льду
(одновременно

Традиционные места выхода людей на лед (от 10 до 50 человек):
Озеро
Малыгинское сель- до 10 чел
1.
Озеро п.
Малыгинское
до 20 чел
Перехаское поселение, д.
Пакино
сельское поселеново  
Сергейцево.
ние, п. Пакино.
Тиман- Новосельское сель- до 20 чел
2.
Водоем д.
Клязьминское
до 20 чел
ковская ское поселение, д.
Голышево сельское поселезаводь
Суханиха.
ние, д. Голышево.

3.

Заводь
Глебово

4.

Заводь
Затворная

5.

Озеро
Смехро

Клязьминское сель- до 30 чел
ское поселение, д.
Глебово.
Малыгинское сель- до 10 чел
ское поселение, д.
Малые Всегодичи.

3.

Река.
Клязьма

4.

Река.
Клязьма

Малыгинское сель- до 20 чел
ское поселение, д.
Смехра.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Клязьминское
до 20 чел
сельское поселение, д. Репники.
Клязьминское
до 20 чел
сельское поселение, д. Княжская.

Водоем
Новосельское
карьер Чер- сельское посеноситово ление, д. Черноситово.
Река Уводь.
Малыгинское
сельское поселение.
Пруд на ул.
Ивановское
Лесной
сельское поселение,
с. Иваново
Пруд п.
Ивановское
Красный
сельское посеОктябрь
ление,
п. Красный
Октябрь
Пруд п.
Красный
Маяк
Озеро
Потакино

Председатель                                                                                             В.М. Емелина
Секретарь:                                                                                                   А.Е. Морозов

            
В.В. Скороходов

Запрещенные места для массового выхода
людей на лед
Наименование мест
массового
выхода лю№
дей на лед
п/п и подледного лова рыбы
(наименование
водоемов)

Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского
района осуществлялось в соответствии с Уставом Ивановского
сельского поселения, федеральным законом   от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в
Российской Федерации» и иными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Публичные
слушания,
назначенные
постановлением
главы  
Ивановского сельского поселения от 23.10.2019 г. № 7 «О назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов».
Дата проведения публичных слушаний: 25.11.2019г.
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с.
Иваново, ул. Советская д.52.
Количество участников: 15 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»,   с учетом дополнительно внесенных
изменений,                                             
РЕШИЛИ:
     1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов  Ивановского
сельского поселения Ковровского района   «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» с учетом дополнительно внесенных
изменений и дополнений.
2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет  
народных депутатов  Ивановского сельского поселения.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах
массовой информации.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в
Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения.

СВЕДЕНИЯ
о местах, разрешенных (традиционные места для массового выхода людей на
лед при проведении праздничных мероприятий, соревнований и подледного лова
рыбы) и запрещенных для выхода на лед водных объектов
в зимний период 2019-2020 годов на территории Ковровского района.
Разрешенные места для массового выхода людей на лед

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ,
ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ.

Ивановское
сельское поселение,
п. Красный Маяк

до 20 чел

до 20 чел

до 20 чел

до 20 чел

до 20 чел

Малыгинское
до 20 чел
сельское поселение,
в р-оне Слободки.

Технический
Малыгинское
до 20 чел
водоем ОАО сельское поселе«КЗСК»
ние, п. Малыгино.

25 ноября 2019 г. в Ивановском сельском поселении прошли
публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»,   в
результате которых проект решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения   «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» с учетом
дополнительно внесенных изменений был одобрен.
Глава Ивановского сельского поселения                                     В.М. Емелина

Председатель: Емелина В.М. – глава Ивановского сельского поселения.
Присутствовали: 15 (пятнадцать) человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
СЛУШАЛИ: главу Ивановского сельского поселения Емелину В.М., которая
сообщила, что проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» был размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района в разделе «Ивановское
сельское поселение», в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
от 24 октября 2019 года № 54 было опубликовано постановление главы Ивановского
сельского поселения от 23.10.2019г № 7 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от
30.06.2017 № 7/2   «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему
содержанию расположенных на них объектов» в целях обеспечения участия граждан
и организаций Ивановского сельского поселения в обсуждении проекта.
Жителям и организациям Ивановского сельского поселения было предложено
свои замечания, предложения отправлять в администрацию Ивановского сельского
поселения, по адресу: Владимирская область Ковровский район с. Иваново ул.
Советская д.52. Каких либо предложений, замечаний от жителей и организаций
Ивановского сельского поселения не поступило.
Глава администрации Ивановского сельского поселения М.М. Егорова отметила,
что в раздел 25 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов, утвержденный решением Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения   от 30.06.2017 №7/2, в связи
вступлением в силу Федерального Закона от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ “Об от
ветственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”, необходимо дополнить пунктом
25.1.1. следующего содержания «Владельцы животных обязаны содержать
домашних животных в соответствии с Правилами обращения с   животными на
территории Ивановского сельского поселения»,       
Глава Ивановского сельского поселения Емелина В.М.   предложила обсудить
и одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в Правила  по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему  
содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2».
Правила   по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, надлежащему  содержанию расположенных на них
объектов:  
1. Раздел 25 дополнить пунктом 25.1.1.:
«25.1.1. Владельцы животных обязаны содержать домашних животных в
соответствии с Правилами обращения с   животными на территории Ивановского
сельского поселения».
Глава Ивановского сельского поселения Емелина В.М. предложила обсудить
и одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».  
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
Р Е Ш И Л И: Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» с учетом
изменений и дополнений, внесенных на публичных слушаниях предложенных для
включения в проект решения на публичных слушаниях.
Глава Ивановского
сельского поселения

                                                                          В.М. Емелина

Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
25.11.2019

№ 98

Об утверждении Порядка разработки прогноза социальноэкономического
развития
муниципального
образования
Ивановское сельское поселение
В соответствии со 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с 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. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социальноэкономического развития муниципального образования Ивановское
сельское поселение согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу Постановление от 18.02.2011г. №6 «О
порядке разработки прогнозов социально-экономического развития
Ивановского сельского поселения».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на зав.финансовым отделом, главного бухгалтера администрации
Ивановского сельского поселения Е.А. Сорокину.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского   сельского поселения                                                  М.М.Егорова
Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 25.11.2019 №98
                                  
ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального
образования Ивановское сельское поселение
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного
Кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения №6/2 от 14.08.2008 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ивановское   сельское
поселение».
1. Общие положения
Настоящий Порядок регулирует правовые и организационные основы
прогнозирования, стратегического и программного планирования социальноэкономического развития Ивановского сельского поселения, определяет Порядок
разработки, согласования и утверждения прогноза социально-экономического
развития Ивановского сельского поселения   на период не менее трех лет.
В целях настоящего Порядка участниками процесса прогнозирования
являются орган местного самоуправления поселения, хозяйствующие субъекты,
осуществляющие подготовку материалов, необходимых для разработки прогноза.
Разработка прогноза ведется на основе сценарных условий функционирования
экономики Российской Федерации, приоритетами и основными направлениями
социально-экономического развития поселения на долгосрочный период.
Прогноз является основой для разработки проекта бюджета поселения.
2. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития
2.1. Система прогноза социально-экономического развития муниципального
образования Ивановское сельское поселение:
2.1.1 прогноз социально-экономического развития поселения разрабатывается
на период не менее трех лет;
2.1.2 прогноз социально-экономического развития поселения разрабатывается
исходя из анализа состояния сложившейся социально-экономической ситуации в
поселении и с учетом стратегических целей и задач государственной политики в
экономике и социальной сфере;
2.1.3 прогноз социально-экономического развития поселения включает
количественные и качественные характеристики макроэкономической ситуации,
экономической структуры, инвестиционной деятельности, уровня и качества
жизни, а также развития систем образования, здравоохранения и социального
обеспечения населения поселения, пояснительной записки.
2.2. Разработка прогноза социально-экономического развития поселения.
2.2.1. В целях разработки реалистичного прогноза социально-экономического
развития поселения и недопущения социальных последствий, ухудшающих условия
жизни населения, администрация поселения осуществляет:
анализ социально-экономической ситуации;
рассмотрение и согласование предложений по размещению новых или
расширению реконструкции действующих производственных объектов на
территории поселения;
организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы поселения.
2.2.2 функции прогнозирования социально-экономического развития поселения
реализуются администрацией поселения;
2.2.3 Прогноз основных бюджетообразующих показателей социальноэкономического развития включает в себя следующие материалы и документы:
итоги социально-экономического развития поселения за предыдущий год;
прогноз социально-экономического развития на период не менее трех лет,
по следующим основным показателям прогноза социально-экономического
развития:
демографические показатели;
производство товаров и услуг;
рынок товаров и услуг;
малое и среднее предпринимательство;
инвестиции и строительство;
труд и занятость;
развитие отраслей социальной сферы;
пояснительная записка отражает обоснование параметров прогноза, в том
числе сопоставление с ранее утвержденными параметрами, с указанием причин и
факторов прогнозируемых изменений.
2.2.4 Прогноз разрабатывается в одном варианте, который определяется в
соответствии со сценарными условиями социально-экономического развития
поселения  на период не менее трех лет;
2.2.4.1 разрабатывается предварительный прогноз с учетом вероятностного
воздействия внешних и внутренних факторов, а также приоритетов основных
направлений социально-экономического развития поселения в целях обеспечения
бюджетного процесса.
2.2.5 Разработка прогноза осуществляется в соответствии с прилагаемым планом
графиком разработки прогноза социально-экономического развития на период не
менее трех лет:
ПЛАН - ГРАФИК
разработки прогноза социально-экономического
развития поселения на очередной финансовый год и плановый период
№ Наименование мероприятия
Срок исполп/п
нения
1 Предоставление на согласование прогнозных бюджетообра- Ежегодно до 1
зующих показателей социально-экономического развития
октября
Ивановского сельского поселения главе администрации
Ивановского сельского поселения
2 Организация разработки прогнозов социально-экономи- Ежегодно до 1
ческого развития поселения на период не менее трех лет
октября

Исполнитель
Администрация
Ивановского сельского поселения
Администрация
Ивановского сельского поселения

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
25.11.2019

№ 99

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств

5

Вестник

№ 61 от 29.11.2019 г.

В соответствии со статьями 217, 219.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Ивановское сельское
поселение  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Ивановское
сельское поселение, бюджетных росписей главных распорядителей
средств бюджета муниципального образования Ивановское сельское
поселение (главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования Ивановское сельское
поселение) и доведения лимитов бюджетных обязательств согласно
приложению № 1.
2. Финансовому отделу   администрации Ивановского сельского
поселения обеспечить составление и ведение сводной бюджетной
росписи бюджета муниципального образования Ивановское сельское
поселение.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на зав.финансовым отделом, главного бухгалтера администрации
Ивановского сельского поселения Е.А. Сорокину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского   сельского поселения                                                 М.М.Егорова
Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 25.11.2019г.  № 99
Порядок
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей главных распорядителей средств
бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение) и доведения лимитов бюджетных
обязательств
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
в целях организации исполнения бюджета муниципального образования Ивановское сельское
поселение по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение и определяет правила составления, ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение
(далее - Сводная бюджетная роспись), бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных
средств муниципального образования Ивановское сельское поселение (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановское сельское
поселение) (далее - бюджетные росписи), а также доведения лимитов бюджетных обязательств.
I. Состав сводной бюджетной росписи, порядок ее составления и утверждения
1. Сводная бюджетная роспись составляется в соответствии с ведомственной структурой
расходов бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение в рублях с
копейками и включает:
- Сводную бюджетную роспись расходов бюджета   муниципального образования Ивановское
сельское поселение на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации
расходов бюджетов Российской Федерации (главный распорядитель бюджетных средств  
муниципального образования Ивановское сельское поселение, раздел, подраздел, целевая статья,
группа, подгруппа видов расходов) по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
- Сводную бюджетную роспись источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение на очередной финансовый год и на плановый период,
в части выбытия средств бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение,
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации
(главный администратор источника финансирования дефицита бюджета, код группы, подгруппы, код
статьи, код вида источника финансирования дефицита бюджета), кроме операций по управлению
остатками средств на едином счете бюджета по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
Утверждение показателей Сводной бюджетной росписи осуществляется до начала очередного
финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.
2. Сводная бюджетная роспись формируется финансовым отделом администрации Ивановского
сельского поселения в электронном виде и на бумажном носителе.
3. Основные этапы составления Сводной бюджетной росписи заключаются в соблюдении
следующих последовательно осуществляемых процедур:
3.1. Администрация Ивановского сельского поселения составляет Сводную бюджетную роспись в
течение 10 рабочих дней с даты официального опубликования решения о бюджете муниципального
образования Ивановское сельское поселение на очередной финансовый год (далее - решение о
бюджете). Показатели Сводной бюджетной росписи должны соответствовать показателям решения
о бюджете.
3.2. Сформированная Сводная бюджетная роспись, соответствующая решению о бюджете,
представляется на бумажном носителе на утверждение главе администрации Ивановского сельского
поселения.
II. Доведение показателей сводной бюджетной росписи до главных распорядителей
бюджетных средств муниципального образования Рощинское сельское поселение и
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
1. Администрация Ивановского сельского поселения доводит показатели утвержденной Сводной
бюджетной росписи до главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования
Ивановское сельское поселение (далее - главные распорядители) и главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ивановское
сельское поселение (далее - главные администраторы источников) Уведомлениями о бюджетных
ассигнованиях по расходам бюджета муниципального образования Ивановское сельское
поселение на очередной финансовый год по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
и Уведомлениями о бюджетных ассигнованиях по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Ивановское сельское поселение на очередной финансовый год и на
плановый период по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2. Уведомления, указанные в пункте 1 настоящего раздела, на бумажном носителе подписываются
главой администрации Ивановского сельского поселения и исполнителем, ответственным за
формирование Уведомлений.
Администрация Ивановского сельского поселения один экземпляр Уведомлений, указанных в
пункте 1 настоящего раздела, в течение 10 рабочих дней после утверждения Сводной бюджетной
росписи направляет соответствующему главному распорядителю (главному администратору
источников) с сопроводительным письмом, второй экземпляр хранится в администрации
Ивановского сельского поселения в соответствии с правилами делопроизводства и номенклатурой
дел.
III. Ведение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в неё
1. Ведение Сводной бюджетной росписи осуществляется администрацией Ивановского сельского
поселения в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской
Федерации, посредством внесения изменений в показатели Сводной бюджетной росписи.
2. Изменение Сводной бюджетной росписи осуществляется администрацией Ивановского
сельского поселения в соответствии с основаниями, установленными Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Ивановское сельское поселение и в связи с внесением в установленном порядке соответствующих
изменений в решение о бюджете.
Изменения в показатели Сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о
бюджете вносятся администрацией Ивановского сельского поселения по предложениям главных
распорядителей в соответствии с бюджетным законодательством.
3. Изменение показателей Сводной бюджетной росписи без внесения изменений в решение о
бюджете осуществляется в следующем порядке:
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения
публичных нормативных обязательств, - в пределах общего объема указанных ассигнований,
утвержденных решением о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его
превышением не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервированных
в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (распорядителей),
получателей бюджетных средств, а также в связи с передачей муниципального имущества,
изменением подведомственности распорядителей (получателей) бюджетных средств и при
осуществлении органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предусмотренных в
условиях военного и чрезвычайного положений по решению Президента Российской Федерации в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации,
в случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) предусматривающих перечисление
этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения подлежащих уплате казенным
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также социальных выплат (за исключением
выплат, отнесенных к публичным нормативным обязательствам), установленных законодательством
Российской Федерации;
в случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств, иным
образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в
решении о бюджете объема и направлений их использования;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;
в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и
плановым периодом - в пределах предусмотренного законом (решением) о бюджете общего объема
бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных
услуг на соответствующий финансовый год;
в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае
сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;
в случае изменения типа (подведомственности) муниципальных учреждений;
в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших
в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году,
в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года
бюджетных ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов;
4. Внесение изменений в Сводную бюджетную роспись осуществляется не позднее 25 декабря
текущего финансового года в соответствии с настоящим Порядком.
Главные распорядители (главные администраторы источников) обеспечивают представление в
администрацию Ивановского сельского поселения предложений об изменении Сводной бюджетной
росписи и лимитов бюджетных обязательств не позднее срока, установленного настоящим пунктом.
Внесение изменений в Сводную бюджетную роспись после срока, установленного настоящим
пунктом, осуществляется в следующих случаях:
- внесение в установленном порядке изменений в решение о бюджете;
- в связи с вступлением в силу федеральных законов, предусматривающих осуществление
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации (органов местного
самоуправления) за счет субвенций из федерального бюджета;
- необходимостью исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в текущем финансовом году;
- при получении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц,
имеющих целевое назначение указанных средств, фактически полученных при исполнении бюджета
муниципального образования Ивановское сельское поселение сверх утвержденных решением о
бюджете доходов, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- при необходимости использования средств резервного фонда администрации Ивановского
сельского поселения в текущем финансовом году;
- по иным основаниям, не противоречащим действующему законодательству Российской
Федерации.

Итого
Исполнитель             __________________  ________________________

                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)

IV. Доведение показателей бюджетной росписи до распорядителей и (или) получателей
средств бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение
(администраторов источников)
Главные распорядители (главные администраторы источников) доводят показатели бюджетной
росписи до находящихся в их ведении распорядителей и (или) получателей средств бюджета
муниципального образования Ивановское сельское поселение (администраторов источников)
до начала очередного финансового года в виде уведомлений о бюджетных ассигнованиях, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
V. Ведение бюджетной росписи и изменение бюджетных ассигнований
1. Ведение бюджетной росписи и внесение изменений в бюджетную роспись осуществляет
главный распорядитель (главный администратор источников).
2. Изменение бюджетной росписи, приводящее к изменению показателей Сводной бюджетной
росписи, осуществляется в соответствии с основаниями, установленными пунктом 3 статьи 217
и пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение.
3. Основанием для внесения главным распорядителем (главным администратором источников)
соответствующих изменений в бюджетную роспись служат уведомление о бюджетных ассигнованиях
по расходам бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение и уведомление
об изменении Сводной бюджетной росписи расходов (лимитов бюджетных обязательств).
При внесении изменений в бюджетную роспись без изменения в Сводную бюджетную роспись
уведомление главного распорядителя об изменении бюджетной росписи расходов (лимитов
бюджетных обязательств) согласовывается с администрацией Ивановского сельского поселения
по форме согласно приложению 6 к настоящему Порядку. Уведомление главного администратора
источников об изменении бюджетной росписи источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Ивановское сельское поселение согласовывается с администрацией
Ивановского сельского поселения по форме согласно приложению 9.
Один экземпляр уведомления направляется главному распорядителю, второй остается на
хранении в администрации Ивановского сельского поселения.
Главный распорядитель (главный администратор источников) обязан в течение трех рабочих дней
со дня получения уведомления о бюджетных ассигнованиях по расходам бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение (по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Ивановское сельское поселение) и уведомления об изменении
Сводной бюджетной росписи расходов (лимитов бюджетных обязательств) внести изменения в
показатели своей бюджетной росписи.

Приложение 5
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств
Заявка
на изменение сводной бюджетной росписи расходов бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение на 20 _ финансовый год и на плановый период 20 _ и 20 _ годов
_________________________________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

Основание:
Вид изменений:
Единицы измерения: руб.
НаимеКод бюджетной классификации расходов
нование
показаКод разКод
Код
Группа, подтеля
дела
подраз- целевой
группа видов
дела
статьи
расходов
1

2

3

4

«Утверждаю»
глава администрации
Ивановского сельского поселения
__________________
__________________

Тип
средств

Код
цели

6

7

на 20 _ на 20 _ на 20 _
год
год
год
8

9

Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
Приложение 6
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств
Уведомление
о внесении изменений бюджетной росписи расходов бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение на 20 _ финансовый год и на плановый период 20 _ и 20 _ годов
____________________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

Основание:
Единицы измерения: руб.
Наименование
показателя

(дата утверждения)

1

Сводная бюджетная роспись
Ивановского сельского поселения на 20 _ год

5

Сумма изменений
( "+" / "-")

Итого

VI. Лимиты бюджетных обязательств
1. Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год формируются одновременно
со Сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год.
2. Лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год формируются на бумажном
носителе по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку и утверждаются главой
администрации Ивановского сельского поселения.
3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на исполнение публичных нормативных
обязательств не утверждаются.
Приложение 1
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств

Ковровского района

Код бюджетной классификации расходов
Код
Код
разде- подразла
дела
2

3

Код
целевой
статьи

Сумма изменений (+/-)

Код группы, подТип
Код на 20 _ на 20 _ на 20 _
группы и элемента средств цели
год
год
год
вида расходов

4

5

6

7

8

9

10

Раздел I. Расходы
Единица измерения: руб.
Наименование
показателя

Итого

Код бюджетной классификации расходов
Код Код раз- Код подГРБС
дела
раздела

Сумма

Код целе- Группа, подгруппа 20 _ год 20 _ год 20 _ год
вой статьи видов расходов

Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
Приложение 7
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств

Итого
Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)
Приложение 2
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств

Утверждаю
председатель Ивановского сельского совета глава администрации Ивановского сельского поселения
__________________
__________________
(дата утверждения)

Раздел II. Источники финансирования дефицита бюджета
Единица измерения: руб.
НаимеКод бюджетной классификации источников финансироваСумма
нование
ния дефицита бюджета
показателя
Код ведом- Классификация источников финансирования 20 _ год 20 _ год 20 _ год
ства
дефицита бюджета
1

2

3

4

5

6

Итого
Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

Лимиты
бюджетных обязательств бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение
на 20 _ финансовый год
______________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

Основание:
Единицы измерения: руб.
Наименование
Код бюджетной классификации расходов
показателя Код раз- Код под- Код целе- Группа, подгруппа
дела
раздела вой статьи
видов расходов
1
2
3
4
5

Тип
средств
6

Код
цели
7

Сумма
на 20 _ год
8

Итого
Приложение 3
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств
Уведомление
о бюджетных ассигнованиях по расходам бюджета муниципального образования Ивановское
сельское поселение на 20 _ финансовый год и на плановый
период 20 _ и 20 _ годов
________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

Основание:
Единицы измерения: руб.
Наиме- Код бюджетной классификации расходов
нование
Код
Код
Код
Группа, подТип
Код
показараз- подраз- целевой группа видов средств цели
теля
дела
дела
статьи
расходов
/

3

4

5

6

7

Сумма на год

Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                    (расшифровка подписи)
Приложение 8
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств
Заявка на изменение
сводной бюджетной росписи источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение на 20 _ финансовый год и на плановый период 20 _ и
20 _ годов
___________________________________________________________________
(главный администратор источников финансирования)

на 20 _
год

на 20 _
год

на 20 _
год

5

9

К)

Основание:
Единица измерения: руб.
Наименование главного администратора
источников финансирования

Код бюджетной
классификации

Сумма изменений (+/-)
на 20 _ год на 20 _ год на 20 _ год

Итого
Итого

Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
Приложение 4
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств
Уведомление
о бюджетных ассигнованиях по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение на 20 _ финансовый год и на плановый период 20 _ и
20 _ годов
_______________________________________________________________________
(главный администратор источников финансирования дефицита бюджета)

Уведомление
об изменении бюджетной росписи источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 20 _ финансовый год и на
плановый период 20 _ и 20 _ годов
___________________________________________________________________
(главный администратор источников финансирования)

Основание:
Единица измерения: руб.

Основание:
Единицы измерения: руб.
Наименование Код бюджетной классификации источников финанпоказателя
сирования дефицита бюджета
Код ведом- Классификация источников финанси- 20 _ год
ства
рования дефицита бюджета
1
2
3
4

Приложение 9
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств

Наименование главного администратора
источников финансирования
Сумма
20 _ год

20 _ год

5

6

Код бюджетной
классификации

Сумма изменений (+/-)
на 20 _ год на 20 _ год на 20 _ год

Итого
Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                      (расшифровка подписи)

6

№ 61 от 29.11.2019 г.
Приложение 10
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение, бюджетных росписей
главных распорядителей средств бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение
(главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение) и доведения
лимитов бюджетных обязательств
Уведомление
об изменении сводной бюджетной росписи расходов (лимитов бюджетных обязательств)
N ___ от __________

Главным распорядитель бюджетных средств ____________________
Бюджетные ассигнования (лимиты бюджетных обязательств)
Основание
Вид изменений:
Единица измерения: руб.
Наименование
показателя

Код бюджетной классификации
Код
раздела

1

2

Сумма изменений
Сумма измеСБР (+/-)
нений ЛБО
(+/-)
Код подКод
Код группы и на 20 _ на 20 _ на 20 _
раздела целевой подгруппы вида год
год
год
статьи
расходов
3
4
5
6
7
8
9

Исполнитель             __________________  ________________________
                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи)

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
25.11.2019

№ 100

Об
утверждении
Порядка
ведения
реестра
расходных
обязательств муниципального образования Ивановское сельское
поселение
В соответствии со статьей 84 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с 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. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных
обязательств муниципального образования Ивановское сельское
поселение согласно приложению № 1.
2. Финансовому отделу   администрации Ивановского сельского
поселения обеспечить ведение реестра расходных обязательств
Ивановского сельского поселения.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на зав.финансовым отделом, главного бухгалтера администрации
Ивановского сельского поселения Е.А. Сорокину.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского   сельского поселения                                                    М.М.Егорова
Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 25.11.2019г. № 100
ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств муниципального образования
Ивановское сельское поселение
1. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального
образования Ивановское сельское поселение (далее - Порядок) разработан в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает
основные принципы и правила ведения реестра расходных обязательств
муниципального образования Ивановское сельское поселение.
2. Реестр расходных обязательств муниципального образования Ивановское
сельское поселение ведется с целью учета расходных обязательств и оценки
объема средств местного бюджета, средств финансовой помощи других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для их исполнения.
Реестр расходных обязательств муниципального образования Ивановское
сельское поселение используется при составлении проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, а также при определении объема действующих
обязательств и бюджета принимаемых обязательств в плановом периоде.
3. В целях настоящего Порядка используются следующие основные термины и
понятия:
1) реестр расходных обязательств муниципального образования Ивановское
сельское поселение - используемый при составлении проекта бюджета свод
(перечень) законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые
основания для иных расходных обязательств с указанием соответствующих
положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных
нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов с оценкой объемов
бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных в реестр
обязательств;
2) расходные обязательства муниципального образования Ивановское
сельское поселение - обусловленные нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Владимирской области   и органов местного самоуправления по
вопросам местного значения и по вопросам осуществления органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, а также в рамках
вопросов, не относящихся к вопросам местного значения муниципального
образования Ивановское сельское поселение и к исключительным вопросам
ведения других уровней власти, в том числе договорами и соглашениями,
обязанности муниципального образования Ивановское сельское поселение
предоставить физическим или юридическим лицам средства местного бюджета и
средства финансовой помощи других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
3) действующие расходные обязательства - расходные обязательства
муниципального образования Ивановское сельское поселение, обусловленные
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Владимирской области и органов местного самоуправления, включенные в реестр
расходных обязательств муниципального образования Ивановское сельское
поселение и подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств местного
бюджета, а также средств финансовой помощи других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
4) бюджет действующих обязательств муниципального образования
Ивановское сельское поселение - объем ассигнований, необходимый для
исполнения действующих обязательств в плановом периоде (с распределением по
годам).
4. Предварительный реестр расходных обязательств составляется в целях
учёта действующих и изменения действующих расходных обязательств на
основании законов, иных нормативных правовых актов, договоров (соглашений)
муниципального образования Ивановское сельское поселение, принятых
(заключенных) по состоянию на 1 мая текущего финансового года с оценкой
объемов бюджетных ассигнований на их исполнение в очередном финансовом
году и плановом периоде, определённых в соответствии с методикой планирования
бюджетных ассигнований, утверждаемой администрацией муниципального
образования Ивановское сельское поселение.
Плановый реестр расходных обязательств составляется в целях учёта
действующих, изменения действующих, принимаемых расходных обязательств
муниципального образования Ивановское сельское поселение на основании
законов, иных нормативных правовых актов, договоров (соглашений) Ивановского
сельского поселения, принятых (заключенных) по состоянию на день представления
финансовым отделом администрации муниципального образования Ивановское
сельское поселение на рассмотрение в Совет муниципального образования
Ивановское сельское поселение проекта решения о местном бюджете,
пояснительной записке к нему и сопроводительных материалов с оценкой объёмов
бюджетных ассигнований на их исполнение в очередном финансовом году и
плановом периоде, исходя из доведённых объемов бюджетных ассигнований в
соответствии с утверждённым порядком составления проекта местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
Уточнённый реестр расходных обязательств составляется в целях учёта
действующих, изменения действующих, принимаемых расходных обязательств
муниципального образования Ивановское сельское поселение на основании

законов, иных нормативных правовых актов, договоров (соглашений)
муниципального образования Ивановское сельское поселение, принятых
(заключенных) на день утверждения решения о местном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период с оценкой объемов бюджетных ассигнований на
их исполнение в очередном финансовом году и плановом периоде, соответствующих
решению о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Данные реестра расходных обязательств используется:
- при составлении проекта решения о местном бюджете;
- при определении в плановом периоде объема действующих и принимаемых
обязательств;
- для представления в Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики
Владимирской области по форме и в сроки, установленные Департаментом.
Расходные обязательства Ивановского сельского поселения, не включенные
в реестр расходных обязательств, не подлежат учёту в составе действующих
обязательств при составлении проекта решения о местном бюджете.
5. Составление и ведение реестра расходных обязательств осуществляется в
информационной системе в программном комплексе СВОД-СМАРТ на постоянно
обновляемой основе.
6. Внесение изменений в реестр расходных обязательств осуществляется в связи
с:
- утверждением решения о местном бюджете на текущий год и плановый период;
- внесение изменений в решение о местном бюджете на текущий год и плановый
период;
- внесение изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета
по основаниям, установленным статьёй 217 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Совета муниципального образования Ивановское сельское
поселение «О бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении»;
- принятием, изменением или признанием утратившим ситу нормативноправовых актов Ивановского сельского поселения;
7. Финансовый отдел администрации поселения ежегодно в целях составления
реестра расходных обязательств, осуществляет формирование электронных
документов по расходным обязательствам , сформированным в программном
комплексе по форме, согласно Приложения  к настоящему порядку, для:
- предварительного реестра расходных обязательств – не позднее 1 июня
текущего года;
-   планового реестра расходных обязательств – не позднее одного дня
до представления бухгалтерией администрации на рассмотрение в Совет
муниципального образования Ивановское сельское поселение проектов решений о
местном бюджете, пояснительной записке к нему и сопроводительных материалов;
-  уточнённого реестра расходных обязательств – не позднее 45 календарных дней
со дня вступления в силу решения о бюджете на текущий год.

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
25.11.2019

№ 101

Об утверждении Порядка составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета муниципального образования Ивановское
сельское поселение
В соответствии со 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с 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. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения кассового
плана исполнения бюджета муниципального образования Ивановское
сельское поселение согласно приложению № 1.
2. Признать утратившим силу Постановление от 30.12.2011г. №58
«Об утверждении порядка составления и ведения кассового плана
исполнения бюджета Ивановского сельского поселения и доведения
до главного распорядителя бюджетных средств, предельных объемов
финансирования».
3. Финансовому отделу   администрации Ивановского сельского
поселения обеспечить составление и ведение кассового плана
исполнения бюджета Ивановского сельского поселения.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на зав.финансовым отделом, главного бухгалтера администрации
Ивановского сельского поселения Е.А. Сорокину.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

ПОРЯДОК
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета
муниципального образования Ивановское сельское поселение
I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 217.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и определяет правила составления и ведения
кассового плана исполнения бюджета муниципального образования Ивановское
сельское поселение (далее местный бюджет).
1.2. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный
бюджет и кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году.
Кассовый план исполнения  местного бюджета включает:
- кассовый план на текущий финансовый год с поквартальной детализацией.
1.3 Составление и ведение кассового плана исполнения местного бюджета   в
текущем финансовом году осуществляется финансовым отделом администрации
Ивановского сельского поселения (далее - Финансовый отдел) на основании:
- показателей кассового плана по доходам местного бюджета на текущий
финансовый год;
- показателей кассового плана по расходам местного бюджета на текущий
финансовый год;
- показателей кассового плана по источникам финансирования дефицита
местного бюджета  на текущий финансовый год.
II. Составление кассового плана по доходам бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение и внесение изменений
2.1 Составление и ведение кассового плана по доходам местного бюджета  
осуществляется финансовым отделом. Показатели кассового плана по доходам
формируются на основании:
- прогноза поступлений доходов в местный бюджет на текущий финансовый
год в разрезе кодов бюджетной классификации РФ по главным администраторам
доходов местного бюджета;
- сведений о поквартальном распределении поступлений доходов, полученных от
соответствующих администраторов.
Кассовый план по доходам на текущий финансовый   год   с поквартальной
разбивкой составляется по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку
в срок не позднее 28 декабря отчетного финансового года.
2.2. Внесение изменений в кассовый план по доходам осуществляется по форме
согласно приложению №2, не чаще одного раза в месяц на основании:
- анализа динамики фактических поступлений доходов в местный бюджет;
- информации главных администраторов доходов местного бюджета  о причинах
отклонений фактических поступлений по отдельным видам доходных источников
от показателей поквартального распределения поступления доходов в бюджет
Ивановского сельского поселения. Пояснительная записка о причинах отклонения
более чем на 5 процентов представляется главным администратором доходов в
финансовый отдел не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
2.3. При внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения «Об утверждении бюджета Ивановского сельского поселения
на текущий финансовый год и плановый период» в текущем году Финансовый
отдел в 7-дневный срок, с даты принятия соответствующего решения, формирует
уточненные показатели кассового плана по доходам на текущий финансовый год.
III. Составление кассового плана по расходам бюджета муниципального
образования Ивановское сельское поселение и внесение изменений
3.1 Показатели кассового плана по расходам местного бюджета формируются на
основании:
- сводной бюджетной росписи местного бюджета по расходам на текущий
финансовый год по полной бюджетной классификации и утвержденных бюджетных
смет на текущий финансовый год с поквартальной разбивкой;
- лимитов бюджетных обязательств.
Кассовый план по расходам местного бюджета на текущий финансовый год
с поквартальной разбивкой составляется по укрупненным кодам бюджетной

Ковровского района

классификации РФ (классификации операций сектора государственного
управления - КОСГУ) по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку в
срок не позднее 28 декабря отчетного финансового года.
Распределение по кварталам бюджетных ассигнований на оплату труда, оплату
коммунальных услуг, публичные нормативные обязательства и другие, социально
значимые расходы производится в полном объеме от потребности на квартал с
учетом временного сезонного характера расходов.
3.2. Внесение изменений в кассовый план по расходам производится
ежеквартально по форме согласно приложению №4   к настоящему Порядку. При
уточнении кассового плана:
- учитываются фактические кассовые выплаты по расходам местного бюджета за
отчетный период и уточняются соответствующие показатели периода, следующего
за текущим кварталом;
-учитываются изменения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств на текущий финансовый год в связи с внесенными изменениями в
решение «Об утверждении бюджета Ивановского сельского поселения на текущий
финансовый год», с передвижками между кодами бюджетной классификации
РФ   в пределах квартала без увеличения расходной части местного бюджета,
с передвижками между кодами бюджетной классификации РФ и кварталами
с условием обеспечения увеличенных расходов местного бюджета на
соответствующий квартал дополнительными доходами или уменьшением других
расходов.
IV. Составление кассового плана по источникам финансирования дефицита
бюджета муниципального образования Ивановское сельское поселение и
внесение изменений
4.1 Кассовый план по источникам финансирования дефицита местного бюджета
формируется на основании сводной бюджетной росписи местного бюджета   на
текущий финансовый год с учетом:
- текущей потребности в заемных средствах для покрытия дефицита бюджета
Ивановского сельского поселения;
- потребности в средствах на погашение долговых обязательств в соответствии
с графиками;
- объемов предоставления и возврата бюджетных кредитов;
- объемов средств от продажи акций и иных форм участия в капитале на
прогнозируемый период.
4.2 Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита
местного бюджета в части формирования показателей по бюджетным кредитам и
погашению долговых обязательств на текущий финансовый год с поквартальной
разбивкой составляются финансовым отделом по форме согласно приложению №5
к настоящему Порядку в срок не позднее 28 декабря отчетного финансового года.
При расчете показателей кассового плана учитываются оптимальные показатели
долговой ёмкости местного бюджета, установленные Бюджетным Кодексом РФ, и
предельный объем муниципального долга, устанавливаемый ежегодно решением о
бюджете Ивановского сельского поселения.
4.3. Информация об остатках средств на едином счете местного бюджета берется
по данным месячной отчетности об исполнении местного бюджета  на отчетную дату
текущего года.
4.4. Для определения показателей кассового плана по привлечению источников
финансирования дефицита местного бюджета рассчитывается объем текущей
потребности в заемных средствах на прогнозируемый период и объем привлекаемых
в прогнозируемом периоде заемных средствах с учетом установленного предельного
объема муниципального долга. Выбор вида привлечения зависит от возможности
реализации того или иного способа заимствования на прогнозируемый период.
4.5. Показатели к уточненному кассовому плану по источникам финансирования
дефицита местного бюджета в аналогичном порядке ежеквартально составляются
по форме согласно приложениям №6 к настоящему Порядку.
Приложение № 1
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение
Кассовый план по доходам бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение
на _________ год
(рублей)
Наименование
доходов

Код доходов бюджетной классификации Российской
Федерации

Дополнительная
классификация

Сумма
на год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Руководитель                     _____________                      ______________________                                                                                                                     
                                                       (подпись)                                     (расшифровка подписи)
Ответственный          _____________       _____________       ____________________                                                                                                                     
исполнитель                    (должность)               (подпись)                  (расшифровка подписи)
«_____» _____________ г.

Глава администрации
Ивановского   сельского поселения                                                  М.М.Егорова
Приложение № 1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 25.11.2019г. № 101

Вестник

Приложение № 2
к Порядку составления и ведения
кассового плана исполнения
бюджета муниципального образования
Ивановское сельское поселение
Справка об изменении кассового плана по доходам бюджета
муниципального образования Ивановское сельское поселение
на _____________________ год
( рублей)
Наименование
доходов

Код доходов бюджетной классифика- Дополнительная
ции Российской
классификация
Федерации

Сумма изменений ( +,   -  )
на
год

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Руководитель                     _____________                       ______________________                                                                                                                     
                                                   (подпись)                                          (расшифровка подписи)
Ответственный          _____________       _____________         ____________________                                                                                                                     
исполнитель               (должность)                     (подпись)                     (расшифровка подписи)
«_____» _____________ г.

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
26.11.2019

№ 26/40

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района №
23/42 от 28.12.2018. «О бюджете Клязьминского сельского
поселения на 2019 год»
Рассмотрев
представление
администрации
Клязьминского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений   в бюджет
Клязьминского сельского поселения на 2019 год, Совет народных
депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района  от 28.12.2018 г. № 23/42 «О
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2019 год» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2019 год:
- прогнозируемый общий объем доходов   в сумме   31 510,3 тыс.
рублей;
- общий объем расходов в сумме 64 849,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета поселения в сумме 33 339,1 тыс. рублей.
- верхний предел муниципального долга бюджета Клязьминского
сельского поселения на 1 января 2020 года в сумме ноль рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям
Клязьминского сельского поселения равен ноль рублей;
2.   Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7 изложить в редакции согласно
приложениям  №№ 1,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Глава Клязьминского сельского поселения                                      Е.А. Овсянкина
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№ 61 от 29.11.2019 г.
Приложение № 1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
                                                                        от 26.11.2019 № 26/40
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019 год

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
Главного
админи- Доходов бюджестратора та поселения
доходов

Наименование главного администратора  
доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
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
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни803 11109045100000120 ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
803 11105035100000120 учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
803 11105025100000120 собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
803 11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
803 11406025100000430 сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
803 11633050100000140 услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд
сельских поселений
803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
803
20215001100000150 обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
803 20235118100000150 воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
803 20249999100000150 поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
муниципальных образований на сбалансированность в целях стимули803 20249999108069150 рования органов местного самоуправления, способствующих развитию
гражданского общества путем введения самообложения граждан и через
добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по
заявкам сельских старост)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
803 20249999108044150 поселений
803 20705000100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
803 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 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, 220,00
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 220,00
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
000 1 13 00000 10 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 65,40
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 65,40
поселений
000 1 14 06000 10 0000 400 ДОХОДЫ
ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И 424,20
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 06020 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 424,20
государственной и муниципальной собственности
000 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 424,20
в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
1 667,29
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 10 0000 140

000 1 16 51000 02 0000 140

000 1 16 51040 02 0000 140

000 1 16 33000 10 0000 140

000 1 16 33050 10 0000 140

Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение 1 627,00
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд сельских поселений
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
22
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 351,02
ФЕДЕРАЦИИ
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения
на 2019 год
Код бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

1

2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Сумма

3
9 159,3
2 964,00

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником 2 926,30
которых является налоговый агент, за исключением
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 01 02020 01 0000 110

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 7 749,54
жетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюд- 7 749,54
жетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 880,00
жетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 568,54
жетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 568,54
поселений
ВСЕГО доходов
31 510,3

000 2 02 49999 10 0000 150
000 2 02 49999 10 8044 150
000 2 02 49999 10 8069 150
000 2 07 05030 10 0000 150

30,00

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228
Налогового кодекса Российской Федерации

2,50

000 1 01 02040 01 0000 110

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

5,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

49,00
49,00
3 687,00

Налог на имущество физических лиц

412,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений

412,00

Земельный налог

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

000 1 06 06033 10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 821,00
участком, расположенным в границах сельских  поселений
Земельный налог с физических лиц
2 454,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями Российской Федерации)

15,00

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

15,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, 287,40
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
000 1 11 05000 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 27,40
после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков
(за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)

000 1 11 05035 10 0000 120

2

3

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд21351,03
жетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
2 02 10000 00 0000 150 Федерации
12381,7
2 02 00000 00 0000 000

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первич2 02 35118 10 0000 150
ного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

2 02 30000 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 49999 10 0000 150
жетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 49999 10 8044 150
жетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд2 02 49999 10 8069 150
жетам поселений
2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

12381,7
202,7
202,7
9198,0
7749,54
7749,54
880,0
568,54
568,54
568,54

Приложение № 4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
                                                                                                                          от 26.11.2019 № 26/40
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год

821,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 2 454,00
земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
15,00

000 1 11 05030 00 0000 120

1

План на            
2019 год

3 275,00

000 1 06 06043 10 0000 110

000 1 11 05025 10 0000 120

Наименование доходов

(тыс.руб.)

000 1 06 06000 00 0000 110

000 1 08 04020 01 1000 110

                                                                                                                                     тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации
Российской Федерации

2 07 05030 10 0000 150

000 1 06 01030 10 0000 110

000 1 08 04000 01 1000 110

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019 год

2 02 49999 00 0000 150

000 1 06 01000 00 0000 110

000 1 06 06040 00 0000 110

9 198,08

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от  26.11.2019 № 26/40

2 964,00

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

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 12 381,70
муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 12 381,70
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 202,7
муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществ- 202,7
ление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 40000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер803 21960010100000150 тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских
поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капиталь803 20220077100000150
ных вложений в объекты муниципальной собственности

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 26.11.2019  № 26/40

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 31,52
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 31,52
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
8,77
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
8,77
субъектов Российской Федерации за несоблюдение
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты
поселений
Денежные
взыскания
(штрафы)
за
нарушение 1 627,00
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд

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)

27,40

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти,органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося
в
оперативном
управлении
органов
управления
муниципальных районов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений)

40,00

Наименование

Вед

РЗ

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

600,0
07

99

608

01

07

999

01

07

9990020220

Иные непрограммные расходы

600,0
600,0
800

803 01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ803
ственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти
803

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу
803
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов (Закупка товаров, работ и услуг для муни- 803
ципальных нужд)

600,0
3552,1

01

04

3379,4

01

04

99

3379,4

01

04

99 9

3379,4

01

04 99 9 00 00110 100

2978,4

01

04 99 9 00 00190 200

400,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных
803
органов  (Иные бюджетные ассигнования)

01

04 99 9 00 00190 800

Резервные фонды

803

01

11

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

01

11

99

Иные непрограммные расходы

40,00

64 849,4

Расходы на обеспечение проведения выборов и
608
референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Общегосударственные вопросы

7
64 849,4

АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКО803
ГО ПОСЕЛЕНИЯ
Территориальная избирательная комиссия Ков608 01
ровского района
Непрограммные расходы иных органов исполни608 01
тельной власти
Иные непрограммные расходы

Сумма

1,0
20,0

803

01

11

99 9

20,0

01

11 99 9 00 20210 800

20,0

Другие общегосударственные вопросы

803

01

13

Муниципальная программа   «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского сельского 803
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»

01

13

152,7
2,0

Ковровского района

803

01

13

05 0 01

2,0

803

01

13 05 0 01 20330 200

2,0

803

01

13

99

150,7

803

01

13

99 9

150,7

803

01

13 99 9 00 0Д190 200

15,0

803

01

13 99 9 00 0Д190 800

9,7

803

01

13 99 9 00 0И190 200

126,0

803 02
803 02

03

202,7
202,7

803

02

03

99

202,7

803

02

03

99 9

202,7

803

02

03 99 9 00 51180 100

176,3

803

02

03 99 9 00 51180 200

26,4

803 03

534,92

803

03

09

534,92

803

03

09

02

534,92

803

03

09

02 0 01

534,92

803

03

09 02 0 01 20310 200

534,92

803 04
803 04

12

381,70
381,70

803

04

12

06

381,70

803

04

12

06 0 01

381,70

803

04

12 06 0 01 20340 200

381,70

803 05
803 05

01

48 840,5
33 091,50

803

05

01

08

552,4

803

05

01

08 0

552,4

803

05

01 08 0 01 20350 200

552,4

803

05

01

09

30 912,00

803

05

01

09 0 01

30 912,00

803

05

01 09 0 01 70090 400 30 912,00

803

05

01

09 0 01

1 627,10

803

05

01 09 0 01 20360 400

1 627,10

803

05

03

10612,0

803

05

03

01

10612,0

803

05

03

01 0 01

10612,0

803

05

03 01 0 01 20510 600

1801,5

803

05

03 01 0 01 00520 600

8 810,46

803

05

05

5 137,05

803

05

05

01

5 137,05

803

05

05

01 0 01

5 137,05

803

05

05 01 0 01 00590 600

5 137,05

803 08
803 08

01

10199,4
10199,4

803

08

01

99

10199,4

803

08

01

99 9

10199,4

803

08

01 99 9 00 70010 500

10199,4

803 10
803 10

01

438,6
162,0

803

10

01

99

162,0

803

10

01

99 9

162,0

803

10

01 99 9 00 21010 300

162,0

803
803

10
10

03
03

99
99 9

276,6
276,6

803

10

03

9990021020

803 11
803 11

02

803

11

02

99

99,5

803

11

02

99 9

99,5

803

11

02 99 9 00 70010 500

99,5

300

276,6
99,5
99,5

Приложение № 5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
                                                                                                       от 26.11.2019 № 26/40
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2019 год
Наименование
1

Рз
2

ПР
3

01
01
01

07

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 01
местных администраций

04

3379,4

Резервные фонды

11

20,0

20,0

Резервный фонд администрации Клязьминского
сельского поселения   (Иные бюджетные ассиг- 803
нования)

05

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Клязьминского сельского
поселения  (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (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 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  (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2019-2021годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения в 2017-2019 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Социальное жилье в
2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Социальное жильё" Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным
и крмфортным жильём населения Владимирской
области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
сельского поселения»
Расходы на мероприятия по обеспечению доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
сельского поселения   (Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления
развития  благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское"
науличное освещение населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на
благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления
развития  благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское»   (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 Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на иные социальные выплаты гражданам
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Вестник

ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия
Обеспечение проведения выборов и референдумов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Сумма
4
64 849,45
600,0
600,0
3552,1

8

№ 61 от 29.11.2019 г.

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
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

01
02
02

13
03

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

152,7
202,7
202,7
534,9

09
12
01
03
05
01
01
03
02

534,9
381,7
381,7
48840,5
33091,5
10 611,96
5 137,05
10199,4
10199,4
438,6
162,0
276,6
99,5
99,5

Приложение № 6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 26.11.2019 № 26/40
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование

ЦСР

ВР

Рз

ПР

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского
сельского поселения в 2017-2019 годах"

08

552,4

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения»

08 0 01

552,4

ВСЕГО

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Социальное жилье
в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным
и комфортным жильем населения Клязьминского
сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы
"Социальное жильё" Государственной программы
Владимирской области "Обеспечение доступным
и крмфортным жильём населения Владимирской
области" (Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности)
Расходы на мероприятия по обеспечению доступным и комфортным жильем населения Клязьминского сельского поселения (Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности)
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории
Клязьминского сельского поселения на 20192021 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на
благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Клязьминского»   (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения на 20192021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие
коррупции на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на
2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"

Сумма
64849,4

08 0 01 20350

200

05

01

552,4

09

32539,1

09 0 01

30912,0

09 0 01 70090

400

05

01

30912,0

09 0 01 20360

400

05

01

1627,1

01

15748,9

01 0 01

15748,9

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита
бюджета Клязьминского сельского поселения на 2019 год
Код бюджетной
классификации
1

Показатели

2
Изменение прочих остатков денежных средств   бюджета
803 01 05 0201 10 0000 000
поселения
Итого:

Сумма
(тыс. руб.)
3
33 339,1
33 339,1

22.11.2019г. в Новосельском сельском поселении прошли
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
«О внесении   изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области», по результатам которых данный проект    был  
одобрен.
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Новосельского сельского поселения
14.11.2019

№ 240

О внесении изменений в постановление администрации
Новосельского сельского поселения от 30.09.2016 № 216 «Об
утверждении краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных
домах
на
территории
муниципального
образования Новосельское 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 Новосельского
сельского поселения от 30.09.2016 № 216 «Об утверждении
краткосрочного
плана
реализации
региональной
программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение на 2017-2019 годы», изложив приложения к указанному
постановлению в соответствии с приложениями.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

01 0 01 20510

200

05

03

1801,5

Глава администрации
Новосельского сельского поселения                                                   Н.П. Максимов

01 0 01 00520

600

05

03

8810,4

Полный текст приложений к постановлению №240 от 14.11.2019 размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=394

01 0 01 00590

600

05

05

5 137,0

02

534,9

02 0 01

534,9

02 0 01 20310

200

03

09

05

534,9

2,0

05 0 01

Расходы на мероприятия по противодействию
коррупции на территории Клязьминского сельского
05 0 01 20330
поселения   (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

2,0

200

01

13

2,0

Муниципальная программа «Развитие единой
государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2019-2021 годы»

06

381,7

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"

06 0 01

381,7

Реализация мероприятий по развитию единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории 06 0 01 20340
Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение проведения выборов и
референдумов (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)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов  (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского
сельского поселения   (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

Приложение № 7
                                                                  к решению Совета народных депутатов
                                                                      Клязьминского сельского поселения
от 26.11.2019  № 26/40

200

04

12

99

381,7

15090,3
800

01

07

600,0

99 9 00 00110

100

01

04

2978,4

99 9 00 00190

200

01

04

400,0

99 9 00 00190

800

01

04

1,0

99 9 00 20210

800

01

11

20,0

99 9 00 0И190

200

01

13

126,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, 99 9 00 0Д190
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

200

01

13

9,7

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам  (Иные бюджетные 99 9 00 0Д190
ассигнования)

800

01

13

15,0

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 99 9 00 51180
обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

100

02

03

176,3

Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
99 9 00 51180
комиссариаты  (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

200

02

03

26,4

Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов мест99 9 00 70010
ного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

08

01

10199,4

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муни99 9 00 21010
ципальные должности (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

300

10

01

162,0

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 99 9 00 21020
обязательств

300

10

03

276,6

Расходы на выполнение переданных Ковровскому
районну полномочий по решению вопросов мест99 9 00 70010
ного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Новосельского сельского поселения
25.11.2019		

№ 241

Об основных направлениях бюджетной политики, налоговой
политики и других исходных данных для составления проекта
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
В соответствии с решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района “Об утверждении положения
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Новосельское
сельское поселение“, в целях составления проекта бюджета  поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
постановляет:
1. Одобрить:
1.1. Основные направления налоговой политики Новосельского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов  изложенные в приложение № 1;
1.2. Основные направления бюджетной политики Новосельского
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов изложенные в приложение№ 2;
1.3. Основные показатели бюджета Новосельского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно
приложения №3;
1.4. Основные характеристики   бюджета поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов  согласно приложения №4;
1.5 Распределение бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств Новосельского сельского
поселения   по главным распорядителям средств бюджета поселения
согласно приложения №5;
1.6. Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств Новосельского сельского поселения по
разделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов  согласно приложения №6;
1.7. Установить, что объём бюджетных ассигнований по отношению
к объёму, утвержденному настоящим постановлением, может быть
изменен на суммы безвозмездных поступлений из областного бюджета,
районного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями по
передаче полномочий ;
сбалансированность бюджета   поселения обеспечить за счет
соответствия объема текущих расходов объему налоговых и
неналоговых поступлений в бюджет поселения.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заведующего финансовым отделом ,главного бухгалтера.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации Ковровского района.
4.Постановление № 190 от 25.09.2019г считать утратившим  силу
Глава администрации
Новосельского сельского поселения

                                                                   Н.П.Максимов
Приложение  1
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 25.11.2019 № 241

Основные направления налоговой политики Новосельского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

11

02

99,5

Основные направления налоговой политики Новосельского сельского поселения на 2020 год
разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Посланием
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 20 февраля 2019 года, Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения от 14.08.2008г№6/16” Об утверждении положения о
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бюджетном процессе в муниципальном образовании Новосельское сельское поселение “,
Основополагающими целями при разработке основных направлений налоговой политики
являлись обеспечение стабильного развития экономики муниципального образования Новосельское
сельское поселение.
В случае изменений параметров налоговой системы Российской Федерации основные
направления налоговой политики Новосельского сельского поселения могут быть скорректированы
в 2020 году при определении налоговой политики на 2021 и последующие годы.
I. Основные итоги и приоритеты налоговой политики
За 2018 год в бюджет Новосельского сельского поселения поступило налоговых и неналоговых
доходов в сумме 16910,9 тыс. рублей. с ростом 152,4% к уровню 2017 года.
В целях увеличения доходной части бюджета и снижения недоимки по платежам в бюджет  были
разработаны  4«дорожные карты»:
- муниципальный земельный контроль за соблюдением сроков и видов использования земельных
участков;
- оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по
местным налогам Новосельского сельского поселения;
- определение долей земельных участков под многоквартирными домами для начисления
земельного налога;
- выявление земельных участков и объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый и
налоговый учеты путем  подворового обхода;
В целях увеличения доходной части бюджета и снижения недоимки по платежам в бюджет  были
разработаны  4«дорожные карты»:
- муниципальный земельный контроль за соблюдением сроков и видов использования земельных
участков;
- оценка эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по
местным налогам Новосельского сельского поселения;
- определение долей земельных участков под многоквартирными домами для начисления
земельного налога;
- выявление земельных участков и объектов недвижимости, не поставленных на
кадастровый и налоговый учеты путем подворового обхода;
В ходе реализации мероприятий, утвержденных «дорожными картами», специалистами
администрации Новосельского сельского поселения в целях увеличения доходной части бюджета и
снижения недоимки по платежам в бюджет   были разработаны   мероприятия («дорожные карты»),  
которые утверждены постановлениями администрации Новосельского сельского поселения:
-от 27.08.2014г   №69 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Оценка
эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным
налогам Новосельского сельского поселения».  
По «дорожной карте» по оценке эффективности предоставляемых (планируемых к
предоставлению) налоговых льгот ежегодно проводится оценка эффективности налоговых льгот по
местным налогам. В соответствии с решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района от 27.05.2016г. № 11 «Об утверждении положения о земельном налоге
на территории муниципального образования Новосельское сельское поселение» кроме категорий
налогоплательщиков, перечисленных в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации от
уплаты налога освобождаются следующие налогоплательщики:
учреждения – в отношении земельных участков, занятых учреждениями образования, культуры и
искусства, физической культуры и спорта, финансируемыми из бюджета Ковровского района.
Все налогоплательщики – юридические лица муниципальные учреждения, обеспечивающие
выполнение функциональных задач в интересах населения муниципального образования.
- от 27.08.2014г №71   «Об утверждении плана мероприятий   («дорожная карта») «Выявление
земельных участков и объектов недвижимости, не поставленных на кадастровый и налоговый учеты
путем  подворового обхода»;
Проведено 3 мероприятия, в т.ч. сверок, совместных рейдовых мероприятий (включая подворовые
обходы), по выявлению вновь возведенных (реконструированных) строений, помещений и
сооружений, принадлежащих физическим лицам и не состоящих на учете в органах технической
инвентаризации и органах кадастрового учета. Выявлено 2 объектов недвижимости, которые на
данный момент введены в эксплуатацию.  Ведется активная разъяснительная работа с населением о
необходимости оформления принадлежащего им имущества в соответствии с пунктом 1.2 статьи 23
Налогового кодекса Российской Федерации
В целях исполнения мероприятий «дорожная карта» по обеспечению роста собираемости налога на
доходы физических лиц на территории Новосельского сельского поселения Владимирской области
и в целях снижения задолженности по местным налогам в бюджет муниципального образования,
администрацией Новосельского сельского поселения совместно с Межрайонной ИФНС России    №
2 по Владимирской области были проведены следующие мероприятия:
- проведено 1 выездное заседание «мобильного офиса» в п.Новый    по выявлению физических
лиц, уклоняющихся от декларирования доходов. Работником администрации были вручены
налогоплательщикам уведомления об обязательном декларировании и   специалистами налоговой
инспекции  оказана помощь в заполнении деклараций;
- проведено 2 заседания комиссии, на которые были приглашены налоговые агенты, допустившие
задолженность по НДФЛ, в результате было заплачено 1313.03 руб.
- проведено 3 заседания комиссии, на которые были вызваны и заслушаны 84 должника.
Результатом работы данных комиссий, а также в ходе подворового обхода, стало погашение
задолженности по налогам на сумму 282917,84 руб., в том числе: земельного налога – 17427,63 руб.,
транспортного налога – 258860,40 руб. и налога на имущество – 6629,81 руб.
Проведена сверка данных о земельных участках, на которые в налоговой базе отсутствуют
сведения. Количество земельных участков поданных в МО Новосельское Кадастровой палатой
составило 741, из них прошли сверку с данными налоговых органов и информационными ресурсами
МО Новосельское – 550 земельных участков.
В ходе выполнения плана по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения,  
администрация Новосельского сельского поселения проводит разъяснительные работы о значимости
местных налогов в формировании бюджета муниципального образования Новосельского сельского
поселения, направленной на предупреждения задолженности и воспитание добросовестных
налогоплательщиков, а также в рамках проводимой информационной компании Межрайонной ИФНС
России № 2 по Владимирской области оказывала содействие по размещению предоставляемого
материала на информационном стенде и в местах массового посещения граждан.
Приоритетами налоговой политики Новосельского сельского поселения в среднесрочной
перспективе являются расширение экономического потенциала муниципального образования за
счет повышения инвестиционной активности, создания условий справедливой конкурентной среды
и сокращения теневого сектора, а также совершенствование и оптимизация системы налогового
администрирования, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства
через специальные налоговые режимы. Сохранение всех предоставляемых муниципальными
нормативными правовыми актами эффективных налоговых льгот.
II. Макроэкономические показатели социально – экономического развития
Новосельского сельского поселения
Общий объем мобилизованных за 2018 год в бюджет сельского поселения налоговых и
неналоговых доходов составил 16910,9 тыс. рублей, . с ростом 152,4% к уровню 2017 года.
Показатели местного бюджета за 2018 год представлены в таблице 1.
Таблица 1
Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за 2018 год
тыс. рублей
Показатели

Налоговые и неналоговые доходы,
всего
в том числе:
Налоговые доходы
из них:
Налог на доходы физических лиц
Налоги на имущество
в том числе
Земельный налог
Прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы

Исполнено
План по
за 2017
решению на
год
2018 год

Исполнено
за 2018 год

% исполнения факта
2018 года
к плану на
2018 год

к 2017
году

11095,4

16707,9

16926,5

101,3

152,5

10987,9

13303,1

13517,9

101,6

123,0

2162,9
8782,6

3442,9
9831,8

3524,1
9964,9

102,4
101,4

162,9
113,5

8235,9
42,4
107,5

9080,7
28,4
3404,8

9199,7
28,9
3408,6

101,3
101,8
100,1

111,7
68,2
317,0

Основная часть налоговых доходов обеспечена поступлением налога на имущество(73,7% в
общей сумме налоговых доходов).
По сравнению с 2017 годом поступления по налогу увеличились на 13,5%.
III. Основные направления налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Основными задачами в трехлетней перспективе являются:
- ориентация приоритетов налоговой политики на достижение национальных целей развития;
- повышение реалистичности прогнозирования и минимизация рисков несбалансированности при
бюджетном планировании;
- укрепление доходной базы бюджета Новосельского сельского поселения за счет наращивания
стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имеющихся резервов;
- формирование прозрачной системы регулирования неналоговых платежей;
- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Основными направлениями, по которым предполагается реализовать налоговую политику в 20202022 годах, являются:
- совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня
ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей
поступления доходов в бюджет поселения;
- усиление работы администраторов по неплатежам в местные бюджеты;
- выявление и пресечение схем минимизации налогов, совершенствование методов контроля
легализации «теневой» заработной платы;
- формирование реестра неналоговых платежей, взимаемых на территории Новосельского
сельского поселения;
- создание благоприятных условий для расширения производства, новых рабочих мест,
инвестиционной и инновационной активности;
- осуществление содействия среднему и малому бизнесу для развития предпринимательской
деятельности;
- разработка порядка формирования перечня налоговых расходов (налоговых льгот);
- изменение порядка оценки эффективности налоговых расходов (налоговых льгот),
установленных на местном уровне, в соответствии с методикой и рекомендациями, разработанными
Министерством финансов Российской Федерации, отмена неэффективных налоговых льгот;
- внедрение на поселенческом уровне института самообложения граждан;
- совершенствование управления муниципальной собственностью путем:
а) проведения инвентаризации муниципального недвижимого имущества и внесения предложений
по результатам инвентаризации в части дальнейшего использования имущества;
б) активизации работы по приватизации и коммерциализации непрофильных активов;
в) повышения эффективности управления муниципальным имуществом и земельными участками.
Координация работы органов местного самоуправления по мобилизации доходов в бюджет
поселения будет осуществляться в рамках деятельности рабочей   группы     по обеспечению
собираемости доходов и сокращению задолженности по налоговым, неналоговым платежам в
бюджетную систему Российской Федерации и легализации объектов налогообложения.
При формировании основных направлений налоговой политики Новосельского сельского
поселения учтены изменения в налоговое и бюджетное законодательство, вносимые и планируемые
к принятию на федеральном и региональном уровнях.
На федеральном уровне вступили в силу, а также планируются к принятию следующие изменения
налогового законодательства:
- расширился перечень льготных категорий граждан, которые могут уменьшить сумму земельного
налога на кадастровую стоимость 600 кв.м. площади одного земельного участка. Теперь
помимо инвалидов 1 и 2 групп, пенсионеров, право на льготу будет у лиц, имеющих трех и более
несовершеннолетних детей (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ);
- расчет земельного налога с физических лиц будет производиться с применением коэффициента,
ограничивающего рост налога не более чем на 10% по сравнению с предшествующим годом.
Исключение составят участки для жилищного строительства, при расчете налога по которым
применяется повышающий коэффициент из-за несвоевременной застройки (Федеральный закон от
15 апреля 2019 года № 63-ФЗ);
- введены дополнительные налоговые вычеты по налогу на имущество для физических лиц,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Налогооблагаемая база уменьшается на величину
кадастровой стоимости 5 кв.м. в отношении площади квартиры, части квартиры, комнаты и на 7 м.кв.
в отношении площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего
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ребенка (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ);
- с 1 января 2021 года отменяется предоставление организациями деклараций в налоговые органы
по транспортному и земельному налогу (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ);
- расширяются условия применения физическими лицами имущественного налогового вычета при
приобретении и продажи жилья (проект федерального закона).
Внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации:
- с 1 января 2020 года изменяется порядок зачисления штрафных санкций в соответствующий
бюджет в зависимости от нормативно-правового акта, на основании которого налагается штраф,
а также от финансового обеспечения деятельности органа, должностные лица которого налагают
штраф (Федеральный закон от 15 апреля 2019 года № 62-ФЗ);
Ежегодно формируется реестр налоговых расходов (налоговых льгот) бюджета муниципального
образования и проводится оценка их эффективности в соответствии с методикой и рекомендациями,
разработанными Министерством финансов Российской Федерации. Оценка налоговых расходов
(налоговых льгот) осуществляется в два этапа:
первый этап – оценка целесообразности осуществления налоговых расходов (налоговых льгот);
второй этап – оценка результативности налоговых расходов (налоговых льгот).
В предстоящем трехлетнем периоде планируется введение специального налогового режима
для самозанятых – налога на профессиональный доход при принятии положительного решения
Правительством Российской Федерации.
IV. Основные параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета Новосельского сельского
поселения.
Основные направления налоговой политики Новосельского сельского поселения определяют
параметры налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования бюджета
поселения на 2020 – 2022 годы (таблица 1).
Таблица 1
Прогноз
поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Новосельского сельского поселения
на 2020 - 2022 годы

Расходы - всего
из них:
действующие обязательства, всего
принимаемые обязательства, всего
условно утверждаемые расходы
% условно утверждаемых расходов от общего объема расходов (без учета целевых безвозмездных поступлений)
Профицит (+), дефицит (-)

ОжиУтвержУточдаемое денный ненный
испол- решени- прогноз
нение
ем СНД на 2020
2019
план на
год
год
2020 год

1
2
3
4
Налоговые и не- 13510,9 14632,0 14632,0
налоговые доходы
бюджета муниципального образования, тыс. руб.
% роста (снижения)
к соответствующему периоду прошлого года

79,8

108,3

108,3

Отклонение уточненного
прогноза
от утвержденного
решением
плана
5
-

Утверж- Уточ- Отклоне- 2022 год
денный ненный ние уточ- (прогноз)
решени- проненного
ем план гноз на прогноза
на 2021
2021 от утвержгод
год
денного
решением
плана
6
7
15018,0 15018,0

102,6

8
-

9
15384,0

102,6

102,4

Общий объем налоговых и неналоговых доходов на 2020 год ожидается на уровне   параметров,
утвержденных решением Советов народных депутатов от 25 декабря 2018 года N 24(ред. от
06.09.2019) « О бюджете Новосельского сельского поселения на 2019год»
Поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Новосельского сельского поселения в
2020 году составят 14632,0 тыс. рублей (108,9% ожидаемому исполнению за 2019 год).
На 2021 год прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов составит 15018,0 тыс.
рублей (102,6% к 2020 году), на 2022 год – 15384,0 тыс. рублей (102,4% к 2021 году).
Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае уточнения
показателей социально-экономического развития муниципального образования Новосельское
сельское поселение и внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство в течение
2019 года.
Приложение №2
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
От 25.11.2019 №241
Основные направления бюджетной политики Новосельского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2020-2022 годы
Основные направления бюджетной политики Новосельского сельского поселения на 2020 год
(далее – основные направления бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной
политики администрации муниципального образования Новосельское сельское поселение,
разработаны в соответствии с требованиями  Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Целью основных направлений бюджетной политики является определение условий, используемых
при составлении проекта местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,
подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров местного
бюджета.
Президентом России были поставлены национальные цели развития на ближайшие 6 лет
практически во всех сферах общественной жизни – повышение качества и благосостояния
граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и
образования, создание современной инфраструктуры.
Основным инструментом реализации указанных целей стали национальные проекты (программы)
(далее – национальные проекты), реализуемые с учетом накопленного опыта организации проектной
деятельности в органах местного самоуправления.
Необходимость достижения приоритетов и целей в условиях ограниченности бюджетных
ресурсов увеличивает актуальность реализации мер по повышению эффективности использования
бюджетных средств.
Одним из приоритетных направлений повышения эффективности бюджетных расходов в
предстоящем периоде будет развитие муниципальных программ на проектных принципах
управления. С учетом интеграции предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 г. № 204 национальных проектов (программ) муниципальные программы должны стать
простым и эффективным инструментом организации как проектной, так и процессной (текущей)
деятельности органов местного самоуправления, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов
и полученных результатов.
Необходимо создание условий для инициативного бюджетирования через стимулирование
доходов местного бюджета за счет самообложения граждан и добровольных пожертвований.
Следующим шагом вовлечения в бюджетный процесс институтов гражданского общества должна
стать интеграция инициативного бюджетирования в муниципальные программы.
2. Основные подходы к формированию бюджетных расходов на 2020 - 2022 годы
Основой для формирования расходов местного бюджета является реестр действующих расходных
обязательств Новосельского сельского поселения на 2020-2022 годы.
Предельные объемы бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных  
программ и направлений деятельности, не входящих в муниципальные программы, на 2020 - 2022
годы сформированы на основе следующих основных подходов:
1) объемы действующих расходных обязательств, в том числе за счет межбюджетных трансфертов
из областного бюджета на 2020 и 2021годы определены в соответствии с данными реестра
расходных обязательств местного бюджета и соответствующего объемам, утвержденным решением
Совета народных депутатов муниципального образования от 25.12.2018 № 24 (ред. от 06.09.2019) «
О бюджете Новосельского сельского поселения на 2019год»
Объемы на 2022 год приняты с учетом:
сохранения длящихся расходных обязательств Новосельского сельского поселения на уровне
объемов бюджетных ассигнований 2021 года;
исключения прекращающихся расходных обязательств Новосельского сельского поселения
ограниченного срока действия;
изменения контингента получателей мер социальной поддержки;
2) объемы бюджетных ассигнований на исполнение изменения действующих расходных
обязательств определены в соответствии с муниципальными правовыми актами, принятыми и
действующими в 2019 году.
Особенностью планирования бюджетных ассигнований на 2020 – 2022 годы по оплате труда
отдельных категорий работников учреждений в сфере культуры является обеспечение сохранения
целевых показателей указов Президента Российской Федерации (2012 года). На исполнение
изменения действующих расходных обязательств, предусмотрено увеличение расходов исходя из
показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону на 2019 год;
3) объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств определяются
администрацией Новосельского сельского поселения в пределах объема действующих расходных
обязательств за счет их сокращения или отмены;
4) объем бюджетных ассигнований по отношению к объему, утвержденному настоящим
постановлением, может быть изменен на суммы безвозмездных поступлений из областного
бюджета.
Главным администраторам доходов бюджета поселения необходимо продолжить работу по
уточнению прогноза налоговых и неналоговых доходов.
Муниципальному образованию Новосельское сельское поселение при подготовке проектировок
местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:
1) в пределах доведенных бюджетных ассигнований самостоятельно определить приоритеты
бюджетных расходов для финансового обеспечения полномочий местного бюджета;
2) принять решения об изменении ранее утвержденных муниципальных программ, в том числе об
изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ, в
связи с не исполнением целевых показателей основных мероприятий программ;
3) распределять бюджетные ассигнования с учетом прогнозируемых неиспользованных остатков
средств на счетах подведомственных учреждений по состоянию на 1 января 2020 года.
Приложение  3
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 25.11.2019 №241
Основные показатели
бюджета Новосельского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Показатели
2020 год
2021год
59443,5
28927,5

Доходы - всего
   в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Расходы - всего
Дефицит

14632,0
44811,5
59443,5
0,0

15018,0
13909,5
28927,5
0,0

2022год
28941,4
15384,0
13557,4
28941,4
0,0

Приложение  4
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
От 25 .11.2019 № 241

Глава

2020 год
59443,5

Объем:
2021 год
28927,5

2022 год
28941,4

14632,0
44811,5

15018,0
13909,5

15384,0
13557,4

28941,4

28927,5
-

-

-

-

-

-

803

Наименование главных распорядителей средств  бюджета Предельные объемы, тыс.руб.
поселения
2020 год 2021 год 2022 год
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО
59443,5 28927,5
28941,4
ПОСЕЛЕНИЯ
ИТОГО:
59443,5 28927,5 28941,4
Приложение 6
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
От 25 .11.2019 №241
Объем бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств Новосельского сельского
поселения по разделам классификации расходов бюджетов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. рублей)

Код
Наименование разделов      
БК
классификации расходов бюджетов
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И     
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ        
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА             
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ИТОГО РАСХОДОВ

Предельные объемы:
2020 год 2021 год 2022 год
3464,6
3722,7
3758,7
199,1
203,6
203,6
230,9
330,9
330,9
100,0
42479,9
12754,9
127,2
86,9
59443,5

100,0
13562,8
10793,4
127,2
86,9
28927,5

100,0
13526,8
10793,4
127,2
86,9
28941,4

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
22.11.2019

№ 34

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Новосельское сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и с связи с изменениями,
внесенными в Бюджетный кодекс Российской Федерации Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Новосельское сельское поселение, утвержденное решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района от 14.08.2008
№ 6/16 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Новосельское сельское поселение»   следующие изменения:
1.1. В статье 11
1.1.1.Часть 1   дополнить  абзацами следующего содержания:
«Проект   бюджета составляется и утверждается сроком   на три года (очередной
финансовый год и плановый период).»  
1.1.2. Часть 4   исключить.
1.2. Пункт 4 статьи 20 считать утратившим силу.
1.3. В части 4 статьи 21 слова «финансового управления» заменить словами
«Контрольно-счетного органа».
1.4. В статье 31
1.4.1 Часть  2 дополнить текстом следующего содержания:
«и направляются в Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения
и Контрольно-счетный орган Ковровского района.»
1.4.2.Часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Годовой отчет об исполнении бюджета Новосельского сельского поселения
утверждается Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения.»
1.4.3. Части 3 и 4 считать соответственно частями 4 и 5.
1.5. В статье 33-1
1.5.1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«Годовой отчет об исполнении   бюджета до его рассмотрения в Совете народных
депутатов подлежит внешней проверке   Контрольно-счетным органом Ковровского
района в соответствии с заключенным соглашением».
1.5.2. Часть 2 исключить.
1.6. В статье 34 слова «Счетной палаты» заменить словами «Контрольно-счетного
органа Ковровского района»
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.   

Д.В.Тимошенков

000 1 05 03010 01 0000 110

22.11.2019г

№ 35

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:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения   от   25.12.2018 года   № 24   «О   бюджете   Новосельского сельского
поселения на 2019 год» с  учетом изменений, внесенных Решением совета народных  
депутатов Новосельского сельского поселения от 08.02.2019 г  №1;  от 28.03.2019 г
№7; от 28.06.2019 г № 11; от 31.07.2019 г №13; от 29.08.2019 г №14; от 06.09.2019 г
№19; 29.10.2019 г №30                                                                                                                                                                                                                             
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 37451,2  тыс. рублей;
-  общий объем расходов бюджета Новосельского сельского поселения в сумме
45733,4тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит   бюджета Новосельского сельского поселения в
сумме 8282,2 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 № 3,4,5,6, изложить в редакции согласно   приложениям №1,2,3,4
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
            
Глава  Новосельского
сельского поселения                                                                                               Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22.11.2019 №35
Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2019 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование доходов

2
1
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
3
14135,2

Единый сельскохозяйственный налог

14,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
000 1 06 01000 00 0000 110

9788,8
685,0

000 1 06 06000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог

000 1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

000 1 06 06033 10 0000 110

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

000 1 06 01030 10 0000 110

000 1 06 06040 00 0000 110

000 1 14 06025 10 0000 430

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

000 1 16 51040 02 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140

000 1 16 90050 10 0000 140

9103,8

6333,8
2770,0
2770,0
22,7
22,7

22,7

457,9

7,9

450,0

450,0

399,3
399,3

399,3
22,5

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

000  1 16 51000 02 0000 140

685,0

6333,8

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
000 1 06 06043 10 0000 110
поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых
000 1 08 04000 01 1000 110
консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
000 1 08 04020 01 1000 110
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ000 1 11 00000 00 0000 000 НОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности на
землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
000 1 11 05020 00 0000 120 учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муни000 1 11 09000 00 0000 120
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
000 1 11 09045 10 0000 120
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ000 1 14 00000 00 0000 000
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
000 1 14 06020 00 0000 430 земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

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

10,0

10,0

12,5
12,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
23316,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 23266,0
000 2 02 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
4778,6
000 2 02 10000 00 0000 150
Федерации
Дотации
на выравнивание бюджетной обеспеченности
4778,6
000 2 02 15001 00 0000 150

000 2 02 35118 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию
программ формирования современной городской среды
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

000 2 02 15001 10 0000 150

000  2 02 25555 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150

Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

Ковровского района

3430,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
3430,0
000 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 3347,7
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
000 1 01 02010 01 0000 110
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
23,1
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со  
000 1 01 02020 01 0000 110
статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 На40,2
000 1 01 02030 01 0000 110
логового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
11,7
осуществляющими трудовую деятельность по найму
на основании патента в соответствии со статьей 227.1
000 1 01 02040 01 0000 110
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли
контролируемой иностранной компании, полученной
7,3
физическими лицами, признаваемыми контролирующими
000 1 01 02050 01 0000110
лицами этой компании
14,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000 2 02 25555 00 0000150

Глава Новосельского
сельского поселения

(тыс. рублей)
Показатели

59443,5

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
Новосельского сельского поселения по главным распорядителям средств бюджета
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Основные характеристики бюджета Новосельского сельского поселения
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Доходы - всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления

28941,4

28927,5

Приложение  5
к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения
от 25.11.2019 №241

(тыс.руб.)
Показатели

59443,5

Вестник

000 2 02 49999 00 0000 150
000 2 02 49999 10 0000 150

000 2 02 49999 10 8044 150

000 2 02 49999 108069 151
000 207 0000000 0000 150
000 207 0503010 0000 150

4778,6
7453,2
7453,2
202,7
202,7
10831,5

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

10831,5
9190,5

1591,0
50,0

Прочие  безвозмездные поступления

50,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских
поселений

50,0

ВСЕГО доходов

37451,2

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения
от 22.11.2019г №35
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2019год
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование доходов

тыс. рублей
План на            
2019год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет- 23266,0
ной системы Российской Федерации
2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4778,6

2 02 15001 10 0000 150

4778,6

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

2 02 25555 00 0000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 7453,2
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 25555 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды

7453,2

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

202,7

2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 202,7
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты
10831,5
2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений

9190,5

10
2 02 49999 10 8044 150

2 02 49999 108069 151

№ 61 от 29.11.2019 г.
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1591,00
сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на
сбалансированность )
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 50,00
сельских поселений (Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных образований на
сбалансированность в целях стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих развитию гражданского
общества путем введения самообложения граждан и через
добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22.11.2019г №35
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения  на 2019 год
тыс.руб.
Вед РЗ ПР
ЦСР
ВР
Сумма
А
1
2
3
4
5
6
ВСЕГО
45733,4
Территориальная избирательная комиссия 608
476,00
Ковровского района
Общегосударственные вопросы
608 01
476,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 01
07
476,00
Непрограммные расходы иных органов исполни608 01
07 99
476,00
тельной власти
Иные непрограммные расходы
608 01
07 999
476,00
Расходы на обеспечение проведения выборов и
608 01
07 9990020220
800
476,00
референдумов  (Иные бюджетные ассигнования)
803
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
45257,4
803 01
Общегосударственные вопросы
3663,9
Функционирование Правительства Российской 803
Федерации, высших исполнительных органов
01
04
3419,6
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполни- 803
01
04 99
3419,6
тельной 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)
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Муниципальная программа«Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Новосельского сельского поселения на 2019-2021годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

803

01

04

99 9

3 419,6

803

01

04

99 9 00 00110

100

3168,2

803

01

04

99 9 00 00190

200

251,4

803

01

11

803

01

11

99

20,0

803

01

11

99 9

20,0

99 9 0020 210

20,0

803

01

11

803

01

13

803

01

13

04

6,0

803

01

13

04001

6,0

803

01

13

800

20,0
224,3

0400120100

200

6,0

803

01

13

99

218,3

803

01

13

99 9

218,3

803

01

13

99 9 00 0Д190 200

14,1

803

01

13

99 9 00 0Д190 800

4,2

803

01

13

99 9 00 0И190 200

200,0

803
803

02
02

03

803

02

03

99

202,7

803

02

03

99 9

202,7

803

02

03

99 9 005 1180

202,7
202,7

100

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на
благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на предоставление   субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития  благоустройства
территории Новосельского сельского поселения на
2018-2020 годы»
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории Новосельского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Новосельское"
на реализацию    мероприятий по формированию
комфортной городской среды (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям) в том числе:
за счет средств  бюджета поселения
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программы «Основные направления развития   благоустройства территории Новосельского сельского поселения на 2018-2020годы»
Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Новосельское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития  благоустройства территории Новосельского сельского
поселения на 2018-2020 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 Ковровскому
району полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Социальное обеспечение населения
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на иные социальные выплаты гражданам
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на физическую культуру и спорт   (Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности)
Субсидии на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
бюджетным учреждениям
Расходы на выполнение переданных в бюджет
Ковровского района полномочий  по решению
вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)
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392,0
224,6

300

224,6
167,4
167,4

300

02

02

13262,6

9990070010

500

167,4
167,4
1276,3
1276,3

87,0

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22 .11.2019г №35     

188,8

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2019год
803

02

803

03

803

03

03

99 9 005 1180

200

13,9

220,1
09

220,1

803

03

09

02

220,1

803

03

09

02 001

220,1

803

03

09

0200120310

Национальная экономика
803
Другие вопросы в области национальной экономики 803
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом   Новосельского 803
сельского поселения на 2018-2020годы»
Основное мероприятие " Обеспечение  учета, управления, владения, пользования и распоряжения
муниципальной   собственностью    Новосельского 803
сельского поселения"
Реализация мероприятий  по  обеспечению учета,
управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной  собственностью Новосельского 803
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
803
Жилищно-коммунальное хозяйство
803
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского 803
сельского поселения в 2017-2019 годах»

200

220,1

04
04

12

04

12

03

86,5

04

12

03001

86,5

04

05
05

12

86,5
86,5

0300120650

200

86,5

01
01

06

393,6

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского 803
поселения»

05

01

06 0 01

393,6

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ 803
и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

05

01

0600120450

Коммунальное хозяйство

803

05

02

Непрограммные расходы иных органов исполни803
тельной власти

05

02

99

1796,9

05

02

99 9

1796,9

05

02

999000Г190

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности 803
бюджетным учреждениям
Благоустройство
803
Муниципальная программы «Основные направления развития   благоустройства территории Ново- 803
сельского сельского поселения на 2018-2020годы»

05

02

200

393,6
1796,9

999000Г190

400

464

1796,9

1796,9

05

03

05

03

01

9 572,2

03

01 001

9 572,2

03

0100120510

200

719,9

03

0100120512

200

50,4

Основное мероприятие "Благоустройство тер803 05
ритории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 803 05
муниципальных нужд)
Расходы на благоустройство поселения (Закупка
803 05
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

РЗ

ПР

Сумма

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
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

2

3

4
45733,4
4139,9

01
01

04

3419,6

01
01
01
02
02
03

07
11
13

476,0
20,0
224,3
202,7
202,7
220,1

03

09

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

03

12
01
02
03
05
01
01
03
02

86,5
86,5
26 153,3
393,6
1 796,9
18 916,4
5046,4
13262,6
13262,6
392,0
224,6
167,4
1276,3
1276,3
45733,4

18 916,4
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Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения
от 22.11.2019г №35
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

Новая
целевая

вид
подразрасхораз- Сумма
дел
да
дел

2
4
Всего
Муниципальная программа «Основные направления
развития благоустройства территории Новосельского
01
сельского поселения на 2018-2020годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
01001
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници- 0100120510 200
пальных нужд)
Расходы на благоустройство поселения (Закупка товаров,
010012512 200,0
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление 0100100520 600
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление   субсидии муниципальному
бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное
освещение населенных пунктов поселения в рамках муни0100100521 600
ципальной программы «Основные направления развития  
благоустройства территории Новосельского сельского
поселения на 2018-2020 годы»

Вестник

Ковровского района

№ 61 (301) от 29.11.2019 г.

5

6

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)

Ковровского района

600

05

05

5046,4

220,1
220,1

200

03

09

220,1

Муниципальная программа «Обеспечение управления
муниципальным имуществом Новосельского сельско- 03
го поселения на 2018-2020годы»

86,5

Основное мероприятие " Обеспечение  учета, управления,
владения, пользования и распоряжения муниципальной   03001
собственностью   Новосельского сельского поселения"

86,5

Реализация мероприятий  по  обеспечению учета, управления, владения, пользования и распоряжения муниципальной  собственностью Новосельского сельского поселени- 0300120650
я(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 товаров, 0400120100
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Новосельского сельского 06
поселения в 2017-2019 годах»
Основное мероприятие «Содержание муниципального
06001
жилищного фонда Новосельского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для 0600120450
обеспечения муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории 07
Новосельского сельского поселения»
Основное мероприятие «Формирование комфортной
070 F2
городской среды»
Расходы на предоставление субсидии муниципальному
бюджетному учреждению «Новосельское» на обеспечение
мероприятий по формированию комфортной городской
070 F2 55550
среды (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям) в
том числе:
за счет средств  бюджета поселения
за счет средств областного бюджета
за счет средств федерального бюджета
Непрограмные расходы иных органов исполнитель99
ной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов  (Расходы на выплату персоналу в целях
999 0000110
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов   
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190
Расходы на обеспечение проведения выборов и референ9990020220
думов  (Иные бюджетные ассигнования)

200

04

12

86,5

6,0
6,0
200

01

13

6,0

393,6
393,6
200

05

01

393,6

9344,2
9344,2

600

05

03

9344,2

1891,0
149,1
7304,1
21064,4

100

01

04

3168,2

200

01

04

251,4

800

01

07

476,0

800

01

11

20,0

200

01

13

14,1

800

01

13

4,2

200

01

13

200,0

100

02

03

188,8

200

02

03

13,9

400

05

02

1796,9

500

08

01

13262,6

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

300

10

01

224,6

Расходы на иные социальные выплаты гражданам

Резервный фонд администрации Новосельского сельского
9990020210
поселения  (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение    других общегосударственных
вопросов(Закупка товаров, работ и услуг для муници- 999000Д190
пальных нужд)
Расходы на обеспечение    других общегосударственных
999000Д190
вопросов(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации   (Закупка 999000И190
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
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)
Расходы на коммунальное хозяйство    (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципальной) 999000Г190
собственности)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну
полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд- 9990070010
жетные трансферты)

300

10

03

167,4

Расходы на физическую культуру и спорт    (Капитальные
99 9 00
вложения в объекты государственной (муниципальной)
0Ф190
собственности)

9990021020

400

11

02

1189,3

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

220,1

26 153,3
2 190,5

05

Иные непрограммные расходы
803
Расходы на коммунальное хозяйство   (Капитальные
вложения в объекты государственной (муниципаль- 803
ной) собственности)

Наименование

Вестник

7
45733,4
14618,6
14618,6

05

03

719,9

05

03

50,4

05

03

8391,9

05

03

410,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
22.11.2019

№ 36

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на
территории муниципального образования Новосельское сельское
поселение
В соответствии с Налоговым кодексом РФ,    Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 5 Устава
муниципального образования Новосельское сельское поселение, Совет
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Внести в   Положение о земельном налоге на территории
муниципального образования Новосельское сельское поселение,
утвержденное решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения № 11 от 27.05.2016г.,  следующее изменение:
-  пункт  4.2 статьи 4 считать утратившим силу.
2.   Решение вступает в законную силу с 01.01.2020г., но не ранее,
чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования
настоящего решения.
Глава Новосельского
сельского поселения
Ковровского района                                                                                                 Д.В.Тимошенков

Администрация Ковровского района сообщает, что 28 ноября
2019 года в 14.00 состоялись публичные слушания по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав Ковровского района. По результатам
публичных слушаний проект решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района»
одобрен.
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