Вестник

официальный
информационный бюллетень
05 декабря 2019 г. №

Ковровского района

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
29.11.2019

2 02 15001 13 0000 150
2 02 20000 00 0000 150

№ 16/30

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»

2 02 20077 13 0000 150
2 02 25555 13 0000 150

2 02 29999 13 7246 150

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 26.12.2018 года № 17/28 «О
бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»,
следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово
на 2019 год по доходам в сумме 68684,092 тыс. рублей и расходам в
сумме 68445,816 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый профицит бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2019 год в сумме 238,276 тыс. рублей.
3. Приложения №№
4,6,7,8
изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с
момента его опубликования.

2 02 35118 00 0000 150

2 02 35118 13 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 13 0000 150
2 02 49999 13 8044 150

Дотации бюджетам поселений на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидия на реализацию программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских поселений
(Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения)
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, переданные
бюджетам поселений
Прочие межбюджетные трансферты, переданные
бюджетам городских поселений
ВСЕГО доходов

С.Б.Сутягин

Приложение №1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 29.11.2019 № 16/30
Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово в 2019 году
Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей
доходов

2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в
виде дивидентов от долевого участия в деятельности
1 01 02010 01 0000 110
организации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьей 227
1 01 02020 01 0000 110
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
1 01 02030 01 0000 110
228 Налогового Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
1 03 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про1 03 02000 01 0000 110
изводимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъ1 03 02230 01 0000 110
ектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, зачисляемые в консолидированные
1 03 02240 01 0000 110
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
1 03 02250 01 0000 110
субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты
1 03 02260 01 0000 110
субъектов Российской Федерации
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемых к объектам налогообложения,
1 06 01030 13 0000 110
расположенным в границах поселения
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым
к объектам налогобложения, расположенным в
1 06 06033 13 0000 110
границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового
кодекса Российской Федерации и применяемым
к объектам налогобложения, расположенным в
1 06 06043 13 0000 110
границах поселений
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
1 08 04020 01 0000 110
Федерации на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ1 11 00000 00 0000 000 НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земель1 11 05013 13 0000 120
ных участков
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
1 11 09045 13 0000 129
в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ1 14 00000 00 0000 000 МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
1 14 06013 13 0000 430
и которые расположены в границах поселений
плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и кото1 14 06313 13 0000 430
рые расположены в границах поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
1 16 33050 13 0000 140
нужд для нужд городских поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений
1 16 90050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

1 16 51040 02 0000 140
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
2 02 10000 00 0000 150
Российской Федерации

2019 год Сумма
(тыс. руб.)
3
23991,2
10300
10300

10230

38

32

1550
1550
640

5

904

1
6783
970
970
5813

2600

3213

14,4

14,4

2097

1802

295

3166,4
3094,7

71,7

80,4

20

20,4

40
44692,892
8540,3

29188,192
22664,995
3523,197

3000

202,7
202,7
6761,7
6116,7
645
68684,092

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 29.11.2019 № 16/30
Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2019 год
(тыс.рублей)
Наименование

Глава поселка Мелехово

8540,3

А
Территориально избирательная комиссия Ковровского района
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные
ассигнования)
Администрация поселка Мелехово
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на диспансеризацию муниципальных работников (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной
программы "Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово на 20172019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»

Вед
1

Рз
2

ПР
3

ЦСР
4

ВР
5

608

608
803

Сумма
6
443,0

01

07

99 9 00 00190

800

443,0
68002,816

803

01

04

99 9 00 00110

100

4464,112

803

01

04

99 9 00 00190

200

734,752

803

01

04

99 9 00 00190

800

20,428

803

01

11

99 9 00 20210

800

4,62

803

01

13

99 9 00 00190

200

16,6

803

01

13

99 9 00 20700

800

6,834

803

01

13

99 9 000И190

200

194

803

803

01

02

13

03

08 0 00 0И190

02 8 03 51180

200

100

4,0

195,1

803

02

03

02 8 03 51180

200

7,6

803

03

09

04 0 00 20600

200

28,471

803

Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского
района на 2019-2021 годы»
803
Расходы на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них в
населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной
сети поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
803
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
803
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
803
Расходы на межевание земельных участков
в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
803
Создание условий для жилищного строительства в части реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области" государственной программы Владимирской области
"Обеспечение доступным и комфортным
жильем населения Владимирской области"
(межбюджетные трансферты)
803

03

03

04

09

09

09

04 0 00 20600

06 0 00 20600

02 0 00 60300

600

600

200

28,6

Расходы на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных
расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных
расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на строительство, реконструкцию
и модернизацию системы (объектов)
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на строительство, реконструкцию
и модернизацию системы (объектов)
коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации (в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой
политики) (Межбюджетные трансферты)
Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской
среды на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы на территории поселка
Мелехово» (Иные цели)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на модернизацию системы уличного освещения
поселка Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на обеспечения
безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово
на 2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках
муниципальной «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Организация досуга и обеспечение жителей
поселений услугами организаций культуры
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные
трансферты)
Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные
трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу
лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
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Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 29.11.2019 № 16/30

29,6

89,121

62(302)

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета поселка Мелехово на 2019 год
Наименование
А

Рз
1

ПР
2

ЦСР
3

ВР
4

ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
04

04

04

05

09

09

12

01

02 0 00 60300

28 0 03 72460

05 0 00 00190

99 9 00 П0070

600

600

200

500

1659,393

3000,0

394

94,5

Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на обеспечение проведения выборов
и референдумов (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы

(тыс.рублей)
План на 2019
год
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2
Расходы на диспансеризацию муниципальных
работников (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию
муниципальных образований (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы
"Противодействие коррупции на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти(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
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий по
противодействию терроризма и экстремизма
на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории
поселка Мелехово Корвовского района на
2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых
пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них
в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной
сети поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения и искусственных сооружений на них
в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы» (Иные цели)
Другие вопросы в области национальной
экономики
Расходы на межевание земельных участков в
рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на
территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Создание условий для жилищного строительства в части реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Обеспечение
доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области" (межбюджетные
трансферты)
Расходы на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в рамках непрограммных расходов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Расходы на строительство, реконструкцию и
модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на строительство, реконструкцию и
модернизацию системы (объектов) коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в рамках непрограммных расходов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации
(в соответствии с основными направлениями
бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий по
формированию современной городской среды
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы
на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Расходы на модернизацию системы уличного
освещения поселка Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модернизацию
системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство
поселка в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения безопасно-
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сти людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей
поселений услугами организаций культуры в
рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма Ковровского района на 2017-2019
годы" (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие
физической культуры и спорта в Ковровском
районе"(Межбюджетные трансферты)
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселка
Мелехово на 2019 год
(тыс. рублей)
Наименование
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Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 29.11.2019 № 16/30
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Итого
Муниципальная программа «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021
годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2020 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках
муниципальной «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»
Расходы на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них в
населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной
сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах
поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 20192021 годы» (Иные цели)
Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы»
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Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
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09

28,471

Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 20172019 годы»
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Муниципальная программа "Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 20182020 годы"
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 20182020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы"

0500000000

Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму
на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
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Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на строительство, реконструкцию
и модернизацию системы (объектов)
коммунальной инфраструктуры в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на строительство, реконструкцию
и модернизацию системы (объектов)
коммунальной инфраструктуры в сфере
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на модернизацию системы
уличного освещения поселка Мелехово
в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на модернизацию системы уличного освещения
поселка Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках Муниципальной
программы "Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово на 20172019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка
Мелехово»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы
"Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы на территории
поселка Мелехово» (Иные цели)
Непрограммные расходы органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на диспансеризацию муниципальных работников(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу
лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограмных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных
расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных
расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации (в соответствии
с основными направлениями бюджетной
и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017-2019 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017-2019 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта
в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
Создание условий для жилищного строительства в части реализации подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных
семей Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области" (межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
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Пояснительная записка к уточнению бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2019 год
(тыс.руб.)
Доходы + 829,127
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
1 08 04020 01 0000 110 самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

-25,600

3
1 11 05013 13 0000 120

1 11 09045 13 0000 129

1 14 06013 13 0000 430

1 14 06313 13 0000 430

№ 62 от 05.12.2019 г.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
которые расположены в границах поселений
плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или)
земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в
границах поселений

+6,981

+15,000

+821,046

+11,700

Расходы + 307,073
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2018-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово на 20172019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на обеспечения
пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»
Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках
муниципальной «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
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Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
29.11.2019

№ 16/31

О внесении изменений в Устав муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования поселок
Мелехово Ковровского района Владимирской области в соответствие
с действующим федеральным законодательством Совет народных
депутатов поселка Мелехово решил:
1. Внести в Устав муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области, принятый решением
Совета народных депутатов поселка Мелехово 16.06.2008 г. № 7/13 (с
учетом изменений и дополнений от 18.05.2010 № 5/11, от 04.10.2010
№ 11/22, от 14.03.2012 № 3/4, от 26.10.2012 № 12/19, от 30.09.2013 №
14/24, от 16.01.2014 № 1/1, от 18.03.2014 № 3/7, от 16.01.2015 № 1/1,
от 27.02.2015 № 4/8, от 03.08.2015 № 10/27, от 07.12.2015 № 15/48, от
06.04.2016 № 4/10, от 16.12.2016 № 12/30, от 15.05.2017 от 6/11, от
15.11.2017 № 12/20, от 20.06.2018 № 8/13, от 09.11.2018 № 13/20, от
12.04.2019 № 4/8) следующие изменения:
1.1. пункт 4.1 части 3 статьи 5 признан утратившим силу;
1.2. пункт 4.1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления,
выборное должностное лицо местного самоуправления должны
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими федеральными
законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления,
выборного
должностного
лица
местного
самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О
противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, если иное
не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»
1.3. пункт 4.3 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«4.3. При выявлении в результате проверки, проведенной в
соответствии с частью 7.2 настоящей статьи, фактов несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ
“О противодействии коррупции”, Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”,
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами”, высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры
ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный
принимать соответствующее решение, или в суд.»;
1.4. статью 24 дополнить пунктами 4.3-1 и 4.3-2 следующего

содержания:
«4.3-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному
должностному
лицу
местного
самоуправления,
представившим недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным, могут быть применены следующие меры
ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления
от
должности
в
представительном
органе
муниципального
образования,
выборном
органе
местного
самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его
полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе
с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе
муниципального
образования,
выборном
органе
местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
4.3-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части
4.3-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом
в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.»;
1.5. Части 4 и 5 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«4. Для замещения должности муниципальной службы требуется
соответствие
квалификационным
требованиям
к
уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или
работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям,
которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
а также при наличии соответствующего решения представителя
нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
5. Квалификационные требования к уровню профессионального
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения
должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными
правовыми актами на основе типовых квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы, которые определяются
законом Владимирской области в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы. Квалификационные требования к
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида
профессиональной
служебной
деятельности
муниципального
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией
муниципального
служащего
могут
также
предусматриваться
квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки.»;
1.6. пункт 10 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«10) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по
контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного
для обжалования указанного заключения в призывную комиссию
соответствующего субъекта Российской Федерации, а если указанное
заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления
в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина
при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»;
1.7. часть 1 статьи 35 добавить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должности председателя,
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и
аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в
случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья,
сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги
детей) с председателем представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, главой местной
администрации, руководителями судебных и правоохранительных
органов,
расположенных
на
территории
соответствующего
муниципального образования.»
1.8. часть 1 статьи 35 добавить абзацем следующего содержания:
«Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после
достижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного
для замещения должности муниципальной службы.»;
1.9. пункт 11 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя
(работодателя) о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по предотвращению подобного
конфликта.»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
29.11.2019

№ 16/32

Об утверждении Положения о порядке проведения экспертизы
проектов муниципальных программ поселка Мелехово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», части 2 статьи 157 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п.7 ч.2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», на основании Устава муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области,
решения Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019
№ 32 «О принятии контрольно-счетным органом Ковровского района
полномочий контрольно-счетных органов поселений Ковровского
района» Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района р е ш и л:
1. Утвердить Положение о порядке проведения экспертизы проектов
муниципальных программ поселка Мелехово согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

Вестник

Ковровского района

Приложение
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
от 29.11.2019 № 16/32
Положение о порядке проведения экспертизы проектов муниципальных
программ поселка Мелехово
1.Общие положения

1.1. Порядок проведения экспертизы проектов муниципальных программ
(далее – Порядок) разработан в целях обеспечения реализации функции
контрольно-счетного органа поселка Мелехово (долее – КСО) по экспертизе
проектов муниципальных программ, подготовленных администрацией поселка
Мелехово, в рамках заключенного соглашения между Советом народных депутатов
поселка Мелехово
и Советом народных депутатов Ковровского района о
передаче муниципальному казенному учреждению «Контрольно-счетный орган»
Ковровского района полномочий контрольно-счетного органа поселка Мелехово по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.
1.2. При проведении экспертизы проектов муниципальных программ, а также
изменений действующих программ КСО руководствуется:
– Бюджетным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований»;
– Положением о Контрольно-счетном органе;
– Федеральными законами, нормативными правовыми актов в зависимости от
специфики объекта проверки и рассматриваемых вопросов;
- иным действующим законодательством
1.3. Целью экспертизы является оценка:
– обоснованности отнесения мероприятий программы к вопросам местного
значения;
– соответствия положений проекта муниципальной программы нормам законов и
иных нормативных правовых актов;
– целостности и связанности целей, задач муниципальной программы и
мероприятий по их выполнению;
– обоснованности заявленных финансовых потребностей.
1.4. При проведении экспертизы КСО рассматривает следующие вопросы:
– обоснованность выделения подпрограмм и мероприятий с учётом проведённого
анализа текущей ситуации в сфере реализации Программы;
– соответствие целей программы поставленной проблеме;
– соответствие планируемых задач целям программы;
– четкость формулировок целей и задач;
– наличие измеряемых (натуральных и стоимостных) показателей, позволяющих
оценить степень достижения целей и выполнения задач;
– соответствие программных мероприятий целям и задачам программы;
– целесообразность предлагаемых мероприятий для достижения цели (целей)
и ожидаемых результатов Программы, достижения ожидаемых результатов
подпрограмм;
– наличие промежуточных планируемых результатов;
– наличие финансово-экономического обоснования, технико- экономического
обоснования (при необходимости) и его соответствие установленным требованиям;
– обоснованность объемов финансирования программных мероприятий и
эксплуатационных расходов;
– корректность и обоснованность классификации мероприятий.
1.5. При проведении экспертизы проекта муниципальной программы, учитываются
результаты ранее проведенных контрольных и экспертно- аналитических
мероприятий в соответствующей сфере формирования и использования средств
муниципального образования.
1.6. Экспертиза проектов нормативных правовых актов, предусматривающих
внесение изменений в действующие муниципальные программы, осуществляется
в порядке, определенном для экспертизы проекта муниципальной программы с
освещением вопросов правомерности и обоснованности предлагаемых изменений
муниципальной программы, соответствия их показателям бюджета муниципального
образования, а также:
– корректности предлагаемых изменений (в т.ч. отсутствие изменений программы
«задним числом»);
– логичности предлагаемых изменений (в т.ч. отсутствие внутренних противоречий
в новом варианте программы; согласованность изменений финансирования,
программных мероприятий, целевых показателей и ожидаемых результатов);
– целесообразности предлагаемых изменений (потенциальная эффективность
предлагаемых мер);
– устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных
КСО ранее по результатам экспертизы проекта программы.
1.7. В целях обсуждения и решения возникших вопросов по результатам
проведенной экспертизы может быть организовано рабочее совещание с
привлечением представителей разработчика и исполнителей муниципальной
программы.
1.8. Экспертиза проектов муниципальных программ проводится в форме
экспертно-аналитического мероприятия.
2. Проведение экспертизы.
2.1. Проект муниципальной программы направляется администрацией поселка на
имя руководителя КСО.
2.2. При поступлении проекта муниципальной программы, поступившие
документы оформляются согласно требованиям инструкции по делопроизводству
в КСО.
2.3. Объем экспертизы проекта муниципальной программы, а также привлечение
необходимых сотрудников КСП определяется руководителем КСО исходя из целей
и задач экспертизы и условий ее проведения (срока подготовки заключения, а
также полноты представленных материалов и качества их оформления) и не должен
превышать пяти рабочих дней.
2.4. Итогом проведения экспертизы проектов муниципальных программ является
оценка проекта программы на основании поставленных вопросов.
2.5. По результатам проведения экспертизы составляется заключение, в котором
указываются реквизиты документов, на основании которых проведена экспертиза,
перечень дополнительно запрошенных и (или) изученных в ходе экспертизы
документов, материалы которых были учтены при подготовке заключения,
сведения о привлеченных внешних экспертах. В содержательной части заключения
обязательно отражаются выводы по экспертизе муниципальной программы.
В содержательной части заключения могут быть отражены наиболее существенные
проблемные вопросы, выявленные в ходе экспертизы в отношении следующих
элементов и принципиальных решений проекта муниципальной программы:
– анализа предметной сферы жизнедеятельности муниципального
образования;
– определения целей, выбора ожидаемых результатов;
– постановки задач, выбора принципиальных подходов решения проблемы
(улучшения состояния жизнедеятельности муниципального образования);
– определение целевых, индикативных показателей (индикаторов);
– распределения задач и мероприятий между соисполнителями муниципальной
программы;
– формирования программных мероприятий, в том числе определения
параметров сводных муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ);
– установления финансовых потребностей муниципальной программы, в том
числе с учетом выпадающих доходов бюджета муниципального образования при
возникновении таковых в связи с принятием (изменением) программы;
– общее изменение объема финансирования с оценкой его обоснованности;
– изменение целевых показателей в связи с изменением объемов финансирования
с оценкой их обоснованности.
Все суждения и оценки, отраженные в заключении, должны подтверждаться
с указанием структурного раздела проекта муниципальной программы и (при
необходимости) на действующее законодательство, положения нормативноправовых актов муниципального образования.
В заключении КСО по итогам экспертизы не даются рекомендации по
утверждению или отклонению представленного проекта. В заключении выражается
мнение о необходимости рассмотрения администрацией поселка замечаний и
предложений, изложенных в заключении, внесения изменений в проект программы,
либо информация об отсутствии замечаний и предложений по итогам экспертизы.
Заключение КСО по итогам экспертизы не должно содержать политических оценок
проекта муниципальной программы.
Заключение КСО по итогам экспертизы проекта муниципальной программы
подписывается руководителем КСО. Заключение направляется
главе
администрации поселка Мелехово, не позднее одного рабочего дня после
подписания заключения руководителем КСО.

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№
О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев представленный администрацией поселка Мелехово
проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,
Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района,
решил:
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1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2020 год:
1)Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования поселок Мелехово в сумме 37186,7 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета муниципального образования
поселок Мелехово в сумме 37186,7 тыс. рублей;
3)Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2020 год равен «нулю»;
4)верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
поселка Мелехово на 1 января 2021 года равен нулю, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального
образования поселок Мелехово равен нулю;
5)предел внутренних заимствований муниципального образования
поселок Мелехово равен нулю.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2021 год:
1)Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования поселок Мелехово в сумме 39180,3 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета муниципального образования
поселок Мелехово в сумме 39180,3 тыс. рублей;
3)Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2021 год равен «нулю»;
4)верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
поселка Мелехово на 1 января 2022 года равен нулю, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального
образования поселок Мелехово равен нулю;
5)предел внутренних заимствований муниципального образования
поселок Мелехово равен нулю.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2022 год:
1)Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования поселок Мелехово в сумме 54482,0 тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета муниципального образования
поселок Мелехово в сумме 54482,0 тыс. рублей;
3)Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2022 год равен «нулю»;
4)верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета
поселка Мелехово на 1 января 2023 года равен нулю, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям бюджета муниципального
образования поселок Мелехово равен нулю;
5)предел внутренних заимствований муниципального образования
поселок Мелехово равен нулю.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования поселок Мелехово согласно приложению
№ 1.
5. Утвердить перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования
поселок Мелехово согласно приложению № 2.
6. Утвердить нормативы распределения доходов по отдельным
налогам, сборам и иным межбюджетным платежам, штрафам и от
межбюджетных трансфертов согласно приложению № 3.
7. Утвердить доходы бюджета муниципального образования поселок
Мелехово:
1)на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 5 к
настоящему решению.
8. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет
муниципального образования поселок Мелехово:
1)на 2020 год согласно приложению № 6 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 7 к
настоящему решению.
9. Утвердить объем резервного фонда администрации поселка
Мелехово на 2020 год в сумме 10,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 10,0
тыс.рублей, на 2022 год в сумме 10,0 тыс.рублей.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального образования поселок Мелехово:
1)на 2020 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 9 к
настоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам
классификации расходов бюджета муниципального
образования поселок Мелехово:
1)на 2020 год согласно приложению № 10 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 11
к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым
статьям (муниципальным программам муниципального образования
поселок Мелехово и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово:
1)на 2020 год согласно приложению № 12 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 13
к настоящему решению.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселка
Мелехово;
1)на 2020 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 15
к настоящему решению.
14. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам муниципальных образований из бюджета поселка Мелехово;
1)на 2020 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2)на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 17
к настоящему решению.
15. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета
народных депутатов городского поселения поселок Мелехово
Ковровского района № _______________«О передаче полномочий»
по решению следующих вопросов местного значения переданных
администрации района:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных федеральным законом «О теплоснабжении»;
- создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
организация
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 и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий поселения;
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- 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, в том числе путем выкупа, 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;
- 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.
Передать в бюджет Ковровского района полномочия и денежные
средства в 2020 году сумме 12783,1 тыс.рублей; в 2021 году сумме
13628,7 тыс.рублей; в 2022 году сумме 13259,0 тыс.рублей по
реализации следующих вопросов местного значения на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных федеральным законом «О теплоснабжении»;
- создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
организация
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 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, в том числе путем выкупа, 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;
- 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.
16. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального
образования поселок Мелехово органом, ответственным в соответствии
с решением Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок
Мелехово» за составление и исполнение бюджета муниципального
образования поселок Мелехово, вносятся изменения с последующим
внесением изменений в настоящее решение Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района в ведомственную структуру
расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово:
- в случае передачи полномочий по финансированию отдельных
учреждений, мероприятий или видов расходов;
- в случае передачи отдельных государственных полномочий;
- на суммы средств, выделяемых за счет резервного фонда
администрации поселка Мелехово;
- в случае образования в ходе исполнения бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов экономии по отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям, видам расходов и статьям экономической классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
- на суммы средств, предоставляемых бюджету муниципального
образования поселок Мелехово из областного бюджета на реализацию
отдельных государственных полномочий Российской Федерации и
приоритетных национальных проектов;
- на суммы средств на оплату исполнительных листов судебных
органов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
17. В целях стабильного финансового обеспечения текущих расходных
обязательств бюджета муниципального образования поселок Мелехово
установить оборотную кассовую наличность на 1 января 2021 года в
объеме 50 процентов от месячного расхода на 2020 год.
18. В 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов из бюджета
муниципального образования поселок Мелехово не предоставляются
бюджетные кредиты и муниципальные гарантии, муниципальные
заимствования не осуществляются.
19. В 2020 году и плановый период 2021 и 2022 годов из бюджета
муниципального
образования
поселок
Мелехово
субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг не предоставляются.
20. Администрации поселка Мелехово в течение месячного срока
после вступления в силу решения Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального
образования поселок Мелехово на 2020 год» определить порядок и
условия его реализации.
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
22. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава поселка Мелехово:

С.Б.Сутягин

Вестник

Ковровского района

Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
От
№
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального
образования поселок Мелехово на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годы – органы местного самоуправления

803

10804020010000110

803

11105013130000120

803
11109045130000120
803

803

803
803
803
803
803

11406013130000430

Администрация поселка Мелехово (ИНН 3317011230 КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий ( сумма платежа)
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений, а так же средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности городских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы о продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и которые расположены в границах
городских поселений

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в
частной собственности, в результате перераспределения таких зе11406313130000430 мельных участков и земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских
11701050130000180
поселений
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление полно20235118130000150 мочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
20215001130000150
20225555130000150

803

20220077130000150
20249999130000150

803

20805000130000150

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидия на реализацию программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджет городских
поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
так же сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
Перечень главных администраторов (администраторов) источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок
Мелехово на 2019 год и плановый период 2021 и 2022 годы – органы
местного самоуправления
Коды бюджетной классификации

803

01030000130000710

803

01020000130000710

803

01030000130000810

803

01020000130000810

803

01050201130000510

803

01050201130000610

Наименование
Администрация поселка Мелехово (ИНН 3317011230 КПП
331701001)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетом муниципального образования
поселок Мелехово в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом муниципального образования поселок Мелехово в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетом муниципального образования поселок Мелехово кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом муниципального образования поселок Мелехово кредитов от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования поселок Мелехово
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования поселок Мелехово

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
Нормативы распределения доходов по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам, штрафам и от межбюджетных трансфертов на 2019
год и плановый период 2021 и 2022 годы
%
Наименование доходов

Бюджет
поселений
2

1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам муниципальных образований

Районный
бюджет
3

100
100
100

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

100

100

Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово в 2020 году
Код бюджетной классифика- Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей
ции Российской Федерации доходов
1
2
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от
долевого участия в деятельности организации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

1 01 02030 01 0000 110

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

1 01 02010 01 0000 110

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУ1 03 00000 00 0000 000 ЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво1 03 02000 01 0000 110
димым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
1 03 02230 01 0000 110
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
производимый на территории Российской Федерации,
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

2020 год
Сумма (тыс.
руб.)
3
24298
10900
10900
10830

38

32
1531
1531
640

5

885

1

5
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемых к объектам налогообложения,
1 06 01030 13 0000 110
расположенным в границах поселения
1 06 04000 02 0000 110
Транспортный налог
1 06 04012 02 0000 110
Транспортный налог с физических лиц
1 06 06000 00 0000 110
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам
1 06 06033 13 0000 110
налогобложения, расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса
Российской Федерации и применяемым к объектам
1 06 06043 13 0000 110
налогобложения, расположенным в границах поселений
1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
1 08 04020 01 0000 110
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ1 11 00000 00 0000 000 ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в
границах, а также средства от продажи права на заклю1 11 05013 13 0000 120
чение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских поселений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муници1 11 09045 13 0000 120
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА1 14 00000 00 0000 000 ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
1 14 06013 13 0000 430
которые расположены в границах поселений
плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
1 14 06313 13 0000 430
расположены в границах поселений
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в
1 16 51040 02 0000 140
бюджеты поселений
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
2 02 10000 00 0000 150
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
2 02 15001 13 0000 150
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25555 13 0000 150
2 02 35118 00 0000 150

2 02 35118 13 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 13 0000 150

Субсидия на реализацию программ формирования
современной городской среды
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты

9477
1060
1060
2600
2600
5817
2600

3217
30

30

2 02 10000 00 0000 150
2160

1700

2 02 15001 13 0000 150

2 02 20000 00 0000 150
2 02 25555 13 0000 150

460

2 02 20077 13 0000 150
2 02 35118 00 0000 150

160
100

2 02 35118 13 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 13 0000 150

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений
ВСЕГО доходов

40
12888,7

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02000 01 0000 110

1 03 02230 01 0000 110

1 03 02240 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01000 00 0000 110

1 06 01030 13 0000 110
1 06 04000 02 0000 110
1 06 04012 02 0000 110
1 06 06000 00 0000 110

1 06 06033 13 0000 110

1 06 06043 13 0000 110
1 08 00000 00 0000 110

1 08 04020 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000

1 11 05013 13 0000 120

1 11 09045 13 0000 120

100

60

60

40

40

40

40

14070,1

29371,8

4516,6

3580,6

4516,6

3580,6

4456,9

21050,4

4456,9

4646,8

0

16403,6

203,6

217,5

203,6

217,5

4893

4523,3

4893

4523,3

39180,3

54482

Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на 2020 год
тыс. рублей

5414,6
4780,6
4780,6

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000

199,1
2 02 10000 00 0000 150
199,1

2494,4

2 02 15001 13 0000 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25555 13 0000 150

37186,7

2021 год 2022 год
Код бюджетной классифика- Наименование групп, подгрупп, статей и
Сумма (тыс. Сумма (тыс.
ции Российской Федерации
подстатей доходов
руб.)
руб.)
2
1
3
3
НАЛОГОВЫЕ
И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 00 00000 00 0000 000
25110,2
25110,2
НАЛОГИ
НА
ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
11500
11500
1 01 00000 00 0000 000
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, являющимися
налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от долевого участия в
деятельности организации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, зачисляемые в консолидированные
бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам
налогообложения, расположенным в границах
поселения
Транспортный налог
Транспортный налог с физических лиц
Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогобложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогобложения,
расположенным в границах поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение
нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы
за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских
поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

5414,6

2 02 35118 13 0000 150
2 02 40000 00 0000 150
2 02 49999 13 0000 150

Наименование доходов

План на
2020 год

2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидия на реализацию программ формирования
современной городской среды
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

3
12888,7

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово на плановый период 2021-2022 год

11500

160

Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№

40

Приложение № 5
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№

Налог на доходы физических лиц

160

60

2494,4

Прочие межбюджетные трансферты, переданные
бюджетам поселений
ВСЕГО доходов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
1 14 00000 00 0000 000 НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена, и которые расположены в
1 14 06013 13 0000 430 границах поселений
плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких
земельных участков и земель (или) земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые располо1 14 06313 13 0000 430 жены в границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
1 16 00000 00 0000 000 УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных право1 16 51040 02 0000 140 вых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 02 35118 00 0000 150

1 01 02000 01 0000 110

Вестник

№ 62 от 05.12.2019 г.

11500

5414,6
5414,6
4780,6
4780,6
199,1
199,1
2494,4
2494,4

Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
Объем безвозмездных поступлений в бюджет поселка Мелехово на плановый
период 2021 и 2022 годы
тыс. рублей

11415

11415

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000

45

45

4
29371,8

4516,6

3580,6

4516,6

3580,6

4456,9

21050,4

4456,9

4646,8

0

16403,6

203,6

217,5

203,6

217,5

Иные межбюджетные трансферты

4893

4523,3

2 02 49999 13 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений

4893

4523,3

40

2 02 25555 13 0000 150

1633,2

1633,2

2 02 20077 13 0000 150

1633,2

1633,2

2 02 35118 00 0000 150

975,2

3
14070,1

2 02 40000 00 0000 150

40

7

2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

План на
2022 год

2 02 35118 13 0000 150

2 02 20000 00 0000 150

650

План на
2021 год

Дотации от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды
Субсидии бюджетам городских поселений на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Субвенции на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 13 0000 150

650

Наименование доходов

7

Приложение № 8
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№

975,2

1

1

9587
1170

9587
1170

1170

1170

2600
2600
5817

2600
2600
5817

2600

2600

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2020 год
(тыс.рублей)

3217

3217

30

30

30

2160

1700

460

30

2160

1700

460

Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Сумма

А

1

2

3

4

5

6

Администрация поселка Мелехово
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803

803

37186,7

01

04

99 9 00 00110

100

3589,9

803

01

04

99 9 00 00190

200

584,3

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

803

01

04

99 9 00 00190

800

17,4

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)

803

01

11

99 9 00 20210

800

10

Расходы на диспансеризацию муниципальных работников (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

803

01

13

99 9 00 00190

200

17

Расходы на выплату взносов в ассоциацию
муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)

803

01

13

99 9 00 20700

800

7

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

803

01

13

99 9 000И190

200

200

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной
программы "Противодействие коррупции на
территории поселка Мелехово на 2020-2022
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

803

01

13

08 0 00 0И190

200

4

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2018-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 2020-2022
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на обеспечения
пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечения мероприятий по
противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского
района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского
района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на межевание земельных участков
в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных
расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации (в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой
политики) (Межбюджетные трансферты)
Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на обеспечения
безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово
на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской
среды на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы на территории поселка
Мелехово» (Иные цели)
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках
муниципальной «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Организация досуга и обеспечение жителей
поселений услугами организаций культуры в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные
трансферты)
Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 20202022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу
лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

Ковровского района

803

01

13

05 0 00 0И190

200

10,0

803

02

03

02 8 03 51180

100

191,5

803

02

03

02 8 03 51180

200

7,6

803

03

09

04 0 00 20600

200

10

803

03

09

04 0 00 20600

600

107,5

803

03

09

06 0 00 20600

200

2

803

03

09

06 0 00 20600

600

20

803

04

09

02 0 00 60300

600

4131

803

04

12

05 0 00 00190

200

30

803

05

01

99 9 00 00190

200

410

803

05

02

99 9 00 П0020

500

4411,8

803

05

03

01 0 00 20100

200

2200

803

05

03

07 0 00 20600

200

45

803

05

03

01 0 00 60200

600

1062,4

803

05

03

03 0 00 60500

600

139,7

803

05

03

39 1 F2 55550

600

5019,7

803

05

05

01 0 00 60590

600

6415,9

803

08

01

99 9 00 П0040

500

5610

803

08

01

99 9 00 П0050

500

2620,8

803

10

01

99 9 00 21200

300

171,7

803

11

02

99 9 00 П0060

500

140,5

Приложение № 9
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на плановый
период 2021 и 2022 годы
(тыс.рублей)
Наименование

Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

2021 год
сумма

А

1

2

3

4

5

6

Администрация
Мелехово

2022
год
сумма
6

поселка
803

Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
803

01

04

99 9 00 00110

100

39180,3

54482

3769,4

3769,4

6
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на диспансеризацию муниципальных работников (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций
по размещению информации в
средствах массовой информации
в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
по размещению информации в
средствах массовой информации в
рамках Муниципальной программы
"Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на 20202022 годы» (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
по размещению информации в
средствах массовой информации в
рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной
власти(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма
и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения
мероприятий по противодействию
терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы
«Противодействие терроризму и
экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на
2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
и искусственных сооружений на них
в населённых пунктах поселения в
рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на межевание земельных
участков в рамках Муниципальной
программы "Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка
Мелехово Ковровского района на
2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках
непрограммных расходов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения
электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и
налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Расходы на уличное освещение
населенных пунктов поселения в
рамках муниципальной программы
«Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)
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99 9 00 00190
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803

13

08 0 00 0И190

200

4

4

803

01

13

05 0 00 0И190
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10,0
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803

02

03

02 8 03 51180
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201,1

211,2

803

05

05

01 0 00 60590
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7472,2

6494,2

803

08

01

99 9 00 П0040
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5240,3

803
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01

99 9 00 П0050
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803

803
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01

99 9 00 21200

02

300

99 9 00 П0060

500

171,7

140,5

171,7

140,5

Приложение № 10
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на 2020 год

803

02

03

02 8 03 51180

200

2,5

6,3

(тыс.рублей)
Наименование

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

3

4

ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
803

803

803

803

803

803

803

803

803

803

Расходы на модернизацию системы
уличного освещения п.Мелехово в
рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
803
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
803
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на
обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 803
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения
мероприятий по формированию
современной городской среды на
территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы

01

"Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы
на территории поселка Мелехово»
(Иные цели)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной
«Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами
организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры
и туризма Ковровского района на
2020-2022 годы" (Межбюджетные
трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограмных
расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Проведение массовых спортивных
мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий в рамках
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в
Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

803

03

03

03

03

04

04

05

05

05

05

05

05

05

05

09

09

09

09

09

12

01

01

02

03

03

03

03

03

04 0 00 20600

04 0 00 20600

06 0 00 20600

06 0 00 20600

02 0 00 60300

05 0 00 00190

99 9 00 00190

99 9 00 00190

99 9 00 П0020

01 0 00 20100

07 0 00 20600

01 0 00 60200

03 0 00 60500

39 1 F2 55550

200

600

200

600

600

200

400

200

500

200

200

600

600

600

10

108,5

2

20

4203,2

30

0

410

5257,4

2300

55

1124,5

139,7

4679,8

10

120,5

0

15

4203,2

30

16403,6

410

5257,4

2400

55

1052

139,7

4879,2

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервные фонды
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на диспансеризацию муниципальных
работников (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово
на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации
в рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации прав
и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 20182020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(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
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»

План на
2020
год
5
38739,7

01
01

4439,6
04

4191,6

01

04

99 9 00 00110

100
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01
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7

01

13

99 9 000И190

200

200

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными
направлениями бюджетной и налоговой политики)
(Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на модернизацию системы уличного
освещения п.Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово
на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
на обеспечения мероприятий по формированию
современной городской среды на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы
"Формирование комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово»
(Иные цели)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Мелеховское» в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2020-2022 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные
трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение

01
02

99 9 00 00190

200

410
4411,8

05
05

02
03

99 9 00 П0020

500

4411,8
8466,8

05

03

01 0 00 20100

200

2200

05

03

07 0 00 20600

200

45

05

03

01 0 00 60200

600

1062,4

05

03

03 0 00 60500

600

139,7

05

03

39 1 F2 55550

600

05

05

05

05

01
02

13

02

03

02

03

02

03

05 0 00 0И190

200

200

03

03

Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского
района на 2019-2021 годы»
03

02 8 03 51180

02 8 03 51180

100

200

191,5

7,6
139,5

09

09

09

09

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
на обеспечения мероприятий по противодействию
терроризма и экстремизма на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на
территории поселка Мелехово Корвовского района
на 2019-2021 годы»
03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04
04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах
поселения в рамках муниципальной программы
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
04

09

Другие вопросы в области национальной экономики 04

12

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 20182020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
04
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05
Жилищное хозяйство
05

10,0
199,1
199,1

03
03

4

09

09

12
01

139,5

04 0 00 20600

04 0 00 20600

06 0 00 20600

06 0 00 20600

02 0 00 60300

200

600

200

600

600

10

107,5

2

20
4161,0
4 131,0

4131
30,0

05 0 00 00190

200

30
19704,5
410,0

01 0 00 60590

600

6415,9
8230,8

08

01

8230,8

08

01

99 9 00 П0040

500

5610

08
10
10

01

99 9 00 П0050

500

2620,8
171,7
171,7

99 9 00 21200

300

171,7
140,5
140,5

99 9 00 П0060

500

01

01
02

02

ИТОГО:

140,5
37186,70

Приложение № 11
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета поселка Мелехово на плановый период
2021 и 2022 годы

А
08 0 00 0И190

5019,7
6415,9

08

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в рамках непрограмных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
10
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
МАССОВЫЙ СПОРТ
11
Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)
11

Наименование

13

Ковровского района

05
05

17,0

01

Вестник

Рз

ПР

ЦСР

ВР

1

2

3

4

ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных
администраций
Расходы на выплаты по оплате
труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные
вопросы
Расходы на диспансеризацию
муниципальных работников (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в
ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций
по размещению информации в
средствах массовой информации
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
по размещению информации в
средствах массовой информации в рамках Муниципальной
программы "Противодействие
коррупции на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций
по размещению информации в
средствах массовой информации в рамках Муниципальной
программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка

01

(тыс.рублей)
План на
2022 год

План на
2021 год
5
39180,3

5
54482

4439,6

4439,6

4373,4

4373,4

01

04

01

04

99 9 00 00110

100

3769,4

3769,4

01

04

99 9 00 00190

200

586,6

586,6

01
01

04
11

99 9 00 00190

800

17,4
10,0

17,4
10,0

99 9 00 20210

800

01

11

01

13

10

10

238,0

238,0

01

13

99 9 00 00190

200

17,0

17,0

01

13

99 9 00 20700

800

7

7

01

13

99 9 000И190

200

200

200

01

13

08 0 00 0И190

200

4

4

01
02

13

05 0 00 0И190

200

10,0
203,6

10,0
217,5

02

03

203,6

217,5

7
Расходы на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на осуществление
первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов
исполнительной власти(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

№ 62 от 05.12.2019 г.

02

02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

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

03

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной
безопасности на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию
терроризма и экстремизма на
территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории
поселка Мелехово Корвовского
района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному
бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по
противодействию терроризма
и экстремизма на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на
2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых
пунктах поселения в рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на межевание земельных
участков в рамках Муниципальной
программы "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Расходы на приобретение жилых
помещений для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации
(в соответствии с основными
направлениями бюджетной и
налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение
населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021
годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021
годы»(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство
поселка в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово
Ковровского района на 20192021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных
объектах на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по формированию современной городской
среды на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на
2018-2022 годы на территории
поселка Мелехово» (Иные цели)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

03

03

03

03

02 8 03 51180

02 8 03 51180

100

200

09

09

09

04 0 00 20600

04 0 00 20600

200

600

201,1

211,2

2,5

6,3

140,5

145,5

140,5

145,5

10

108,5

10

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами
организаций культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на
2020-2022 годы" (Межбюджетные
трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплату пенсий за
выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим
муниципальные должности в
рамках непрограмных расходов
органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп
населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском
районе"(Межбюджетные трансферты)
ИТОГО:

08

08
10
10

10

01

01

99 9 00 П0040

99 9 00 П0050

500

5610

500

2620,8
171,7
171,7

01

01

99 9 00 21200

300

11
11

11

02

02

99 9 00 П0060

500

5240,3

2620,8
171,7
171,7

171,7

171,7

140,5

140,5

140,5

140,5

140,5
39180,3

140,5
54482

120,5

Приложение № 12
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
03

09

06 0 00 20600

200

2

0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификациирасходов бюджета поселка
Мелехово на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование

03
04

09

04

09

04

09

04

12

04

12

06 0 00 20600

600

4203,2

02 0 00 60300

05 0 00 00190

600

200

05
05

05

05
05

05
05

05

05

05

05

01

01

01
02

02
03

03

03

03

03

05

03

05

05

05
08
08

05
01

20
4233,2

99 9 00 00190

99 9 00 00190

99 9 00 П0020

01 0 00 20100

07 0 00 20600

01 0 00 60200

03 0 00 60500

39 1 F2 55550

01 0 00 60590

400

200

500

200

200

600

600

600

600

15
4233,2
4203,2

4203,2

4203,2

30,0

30,0

30

30

21438,6

37091,1

410,0

16813,6

0

410
5257,4

5257,4
8299,0

2300

55

1124,5

139,7

16403,6

410
5257,4

5257,4
8525,9

2400

55

1052

139,7

4679,8

4879,2

7472,2

6494,2

7472,2
8230,8
8230,8

6494,2
7861,1
7861,1

Итого
Муниципальная программа «Основные
направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство
поселка в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в
нормативное состояние улично-дорожной
сети поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в населённых
пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово
на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на
территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы"
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на межевание земельных участков в
рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы"
Расходы на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории поселка Мелехово
Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории поселка Мелехово
Корвовского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на модернизацию системы уличного
освещения п.Мелехово в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы»(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории поселка
Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы
"Противодействие коррупции на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
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Муниципальная программа «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021
годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках
муниципальной «Основные направления
развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению "Мелеховское" на ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных
сооружений на них в населённых пунктах
поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»
Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
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Субсидия муниципальному бюджетному 03 0 00 60500
учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных
объектах на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа «Вопросы 0400000000
обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы»

45,0

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселка
Мелехово на плановый период 2021 и 2022 годы
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Приложение № 13
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от
№
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Муниципальная программа "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022
годы на территории поселка Мелехово»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по
формированию современной городской среды
на территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы
на территории поселка Мелехово» (Иные цели)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на диспансеризацию муниципальных
работников(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию
муниципальных образований (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в рамках непрограммных расходов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (в
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2020-2022 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2020-2022 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
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учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках
Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово на 20202022годы»
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Муниципальная программа "Развитие
единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района
на 2018-2020 годы"
Расходы на обеспечение функций по
размещению информации в средствах
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Развитие единой
государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на
2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы"
Расходы на обеспечения мероприятий по
противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма
и экстремизма на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму
и экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на 20192021 годы»
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка
Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»
Расходы на модернизацию системы
уличного освещения п.Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории
поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках Муниципальной
программы "Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы на территории
поселка Мелехово»
Субсидия муниципальному бюджетному
учреждению на обеспечения мероприятий
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы
"Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы на территории
поселка Мелехово» (Иные цели)
Непрограммные расходы органов
исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда
работников муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на
выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на диспансеризацию муниципальных работников(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу
лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности
в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Расходы на проведение капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных
расходов (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения
электро-,тепло-,газо-и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации (в соответствии
с основными направлениями бюджетной
и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2020-2022 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2020-2022 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
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Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований из бюджета поселка Мелехово на 2020 год
тыс. руб.
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Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований из бюджета поселка Мелехово на плановый
период 2021 и 2022 годы
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к решению Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района “О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов “
Решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района “О
бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов “ разработан в соответствии с положениями Бюджетного
послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2020-1022
годах, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Владимирской
области на 2020-2022 годы.
В соответствии с представленными плановыми реестрами расходных
обязательств главных распорядителей средств районного бюджета на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг является основанием для предоставления
расходных
обязательств в 2020 году, - в 2021 году, - в 2022 году.
Решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района
подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации и положением «О бюджетном процессе в поселке Мелехово Ковровского
района».
Структура и содержание решения соответствуют статье 184’ Бюджетного кодекса.
Доходы бюджета сформированы в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством
об иных обязательных платежах (статья 39 Бюджетного кодекса).
Расходы бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
сформированы на основе реестра расходных обязательств поселка Мелехово
Ковровского района.
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса в проекте решения
предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию долгосрочных целевых
программ.
Объем доходов бюджета на 2020 год прогнозируется в сумме 37186,7
тыс.
рублей, расходов – 37186,7 тыс. рублей, дефицита – 0,00 рублей.
Объем доходов бюджета на 2021 год прогнозируется в сумме 39180,3
тыс.
рублей, расходов – 39180,3 тыс. рублей, дефицита – 0,00 рублей.
Объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 54482,0
тыс.
рублей, расходов – 54482,0 тыс. рублей, дефицита – 0,00 рублей.
Покрытие дефицита бюджета планируется осуществлять за счет привлечения
кредитов от кредитных организаций.
Основные характеристики бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов представлены в таблице 1.
Таблица 1
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Основные характеристики бюджета на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов
тыс.рублей
2018 год, 2019год,
отчет
План*
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Доходы

46713,8

Расходы –
46226,4
всего,
в том числе условно
Х
утвержденные
Дефицит
(-),
487,4
профицит
(+)
Процент
дефицита
к объему
налоговых
и неналоговых доходов*, %

Проект решения
Проект решения
2020 год
2021 год
Сумма, 2020 год Сумма, тыс. 2021 год к
тыс.
к 2019
рублей
2020 году
рублей
году (в
(в %)
%)

Проект решения
2022 год
Сумма,
2022
тыс.
год к
рублей
2021
году (в
%)

67855,0

37186,7

54,8

39180,3

105,4

54482,0

139,0

68138,7

37186,7

56,0

39180,3

105,4

54482,0

139,0
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Х

Х

Х

Х

Х

Х
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14441,7
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21267,9

19,057

21,912

-30,952

1,994

15,302

Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений от районного и областного бюджета составит
на 2020 год в сумме 14441,7 тыс. рублей.
В составе безвозмездных поступлений на 2020 год учтены:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 5414,6 тыс.
рублей, что на 36,6% ниже уровня 2019 года;
- субвенции – 199,1 тыс. рублей, что на 1,8% ниже уровня 2019 года.
В составе безвозмездных поступлений на 2021 год учтены:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 4516,6 тыс.
рублей, что на 16,6% ниже уровня 2020 года;
- субвенции – 203,6 тыс. рублей, что на 2,3% выше уровня 2020 года.
В составе безвозмездных поступлений на 2022 год учтены:
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 3580,6 тыс.
рублей, что на 20,7% ниже уровня 2021 года;
- субвенции – 217,5 тыс. рублей, что на 6,8% выше уровня 2021 года.
3.2. Доходы бюджета поселка Мелехово на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов.
3.2.1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
В основу прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов положены основные показатели
уточненного прогноза социально-экономического развития поселка Мелехово
Ковровского района на этот период (таблица 2).
Динамика доходов бюджета на 2018-2020 годы и плановый период 2021 и 2022
годов приведена в таблице 3.
Таблица 3.
Динамика доходов бюджета на 2018-2020 годы и на плановый период
2021 и 2022 годов.
млн. рублей
Показатель

2018 год,
отчет

2019 год,
план

Доходы, всего
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

46713,8
20277,7

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Темпы прироста доходов к предыдущему году, %
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности

67855,0
23162,1

Проект
решения
2020 год
37186,7
24298,0

Проект
решения
2021 год
39180,3
25110,2

Проект
решения
2022 год
54482,0
25110,2

26436,1

44692,9

12888,7

14070,1

29371,8

7912,0

8540,3

5414,6

4516,6

3580,6

180,5

145,3

54,8

105,4

139,1

104,2

114,2

104,9

103,3

100,0

412,2
212,1

169,1
107,9

28,8
63,4

109,2
83,4

208,8
79,3

В 2020 году прогнозируется снижение доходов бюджета (на 45 % от оценки 2019
года).
Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличиться в 2020 году на 5 % против
2019 года.
Объем безвозмездных поступлений снижается на 71 %.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшается на 37 %.
В 2021 году прогнозируется увеличение доходов бюджета (на 5 % от оценки 2020
года).
Налоговые и неналоговые доходы бюджета увеличиться в 2021 году на 3 % против
2020 года.
Объем безвозмездных поступлений увеличится на 9 %.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшается на 17 %.
В 2022 году прогнозируется увеличение доходов бюджета (на 39% от оценки 2021
года).
Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2022 году останутся на уровне 2021
года.
Объем безвозмездных поступлений увеличится на 109 %.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности уменьшается на 21%.
Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета поселка Мелехово в
2020 году и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Таблица 5
Наименование доходов

1. Федеральные налоги
в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
2. Специальные налоговые
режимы
в том числе:
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Транспортный налог
3. Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам и сборам и иным
обязательным платежам
4. Неналоговые доходы
ВСЕГО доходов

Сумма
УдельСумма по- УдельСумма
Удельпоступления ный вес ступления ный вес поступления ный вес
в бюджет
платежей в бюджет платежей в бюджет платежей
2020г.
в общем
2021г.
в общем
2022 г.
в общем
(тыс. руб.)
объеме
(тыс.
объеме
(тыс. руб.) объеме
налоговых
руб.)
налоговых
налои ненаи ненаговых и
логовых
логовых
неналодоходов
доходов
говых
2020г. (%)
2021 г.
доходов
(%)
2022 г.
(%)
12431,0
51,2
13133,2
52,3
13133,2
52,3
10900,0

44,9

11500,0

45,8

11500,0

1531,0

6,3

1633,2

6,5

1633,2

45,8
6,5

9477,0

39,0

9587,0

38,2

9587,0

38,2

1060,0

4,4

1170,0

4,7

1170,0

4,7

5817,0

23,9

5817,0

23,2

5817,0

23,2

2600,0

10,7

2600,0

10,3

2600,0

10,3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2390,0
24298,0

9,8
100,0

2390,0
25110,2

9,5
100,0

2390,0
25110,2

9,5
100,0

В структуре собственных доходов бюджета 2020 года удельный вес федеральных
налогов составляет 51,2 процента, неналоговых доходов 9,8 процента.
Значительный удельный вес в общей сумме доходов занимают специальные
налоговые поступления (39%).
В структуре собственных доходов бюджета 2021 года удельный вес федеральных
налогов составляет 52,3 процента, неналоговых доходов 9,5 процента.
Значительный удельный вес в общей сумме доходов занимают специальные
налоговые поступления (38,2%).
В структуре собственных доходов бюджета 2022 года удельный вес федеральных
налогов составляет 52,3 процента, неналоговых доходов 9,5 процента.
Значительный удельный вес в общей сумме доходов занимают специальные
налоговые поступления (38,2%).
С учетом перечисленных факторов, налоговые и неналоговые доходы бюджета в
2019 году прогнозируются в сумме 23,2 млн. рублей.
В структуре доходов бюджета 2020 года поступление налоговых доходов
прогнозируется в сумме 21,9 млн. рублей, неналоговых доходов в сумме 2,4 млн.
рублей (таблица 6).
В структуре доходов бюджета 2021 года поступление налоговых доходов
прогнозируется в сумме 22,7 млн. рублей, неналоговых доходов в сумме 2,4 млн.
рублей (таблица 6).
В структуре доходов бюджета 2022 года поступление налоговых доходов
прогнозируется в сумме 22,7 млн. рублей, неналоговых доходов в сумме 2,4 млн.
рублей (таблица 6).
Таблица 6

№ Показап/п тели
2018год,
отчет

* По состоянию на 1 ноября 2019 года
Динамика расходов бюджета в 2018-2022 годах приведена в таблице 2.

тыс. рублей

тыс.руб.

29390,9

тыс. рублей

1,2%

Таблица 2.

Источники финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово на 2020 год

Ковровского района

10602,9

Налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2018 - 2020 годах и на плановый
период 2021 и 2022 годов.

Динамика расходов бюджета в 2018-2022 годах.
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- прочие
налоговые доходы
1.2. Н е н а л о г о в ы е
доходы
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Прогноз поступления в 2020 году налоговых доходов составляет 117,3 процента к
уровню 2019 года, в т.ч. по НДФЛ – 105,8%.
Особенности расчетов поступлений налоговых и неналоговых доходов в
бюджет по основным доходным источникам на 2019 год
Прогноз налога осуществлялся в соответствии с главой 23 Налогового кодекса
Российской Федерации.
При расчете налога учтены стандартные, социальные и имущественные налоговые
вычеты, которые рассчитаны исходя из отчетных данных налоговой инспекции за
2018 год.
Исходя из этого, сумма налога на доходы физических лиц в бюджет составит в
2020 году 10900,0 тыс. рублей.
Поступление государственной пошлины в бюджет в 2020 году прогнозируется в
сумме 30,0 тыс. рублей.
При расчете использовались данные главного администратора доходов – МИ
ФНС РФ № 2 по Владимирской области.
Неналоговые доходы
Объем неналоговых доходов, предусмотренный в доходной части бюджета на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов оценивается в сумме 2390,0 тыс.
рублей ежегодно. При этом доля неналоговых доходов в общем объеме налоговых и
неналоговых доходов бюджета 2020 года составит 10,9%, 2021 года составит 10,5%,
2022 года составит 10,5%.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, прогнозируются на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов в сумме 1860,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 77,8% от общей суммы
неналоговых доходов.
Основные поступления указанных доходов бюджета формируются за счет
арендной платы за земельные участки и доходов от продажи земельных участков.
Сумма доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки,
составит в 2020 году и на плановом периоде 2021 и 2022 годов составит 1700,0 тыс.
рублей ежегодно.
Поступление в бюджет доходов от продажи материальных и нематериальных
активов, которые также относятся к “неналоговым доходам”, обеспечивается за
счет доходов от продажи земельных участков;
В 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов поступления от продажи
земельных участков составят 100 тыс. рублей ежегодно.
Прогноз поступления доходов от продажи материальных и нематериальных
активов произведен на основании программы приватизации муниципального
имущества Ковровского района.
Расходы бюджета поселка Мелехово на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов.
Формирование объема и структуры расходов бюджета на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из следующих основных подходов:
1) расчет объемов бюджетных ассигнований, на исполнение действующих и
принимаемых обязательств осуществлялся главными распорядителями средств
бюджета в пределах ограничений, установленных в бюджетной и налоговой
политике, и прогнозируемого зачисления целевых межбюджетных трансфертов из
других бюджетов в бюджет поселка Мелехово;
2) определение объема бюджетных ассигнований на основе реестра действующих
расходных обязательств;
3) определение объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых
обязательств, возникающих в результате принятия нормативных правовых актов,
а также долгосрочных целевых программ, по направлениям, обозначенным в
Бюджетном послании и бюджетной и налоговой политике.
С учетом перечисленных подходов, структура расходов бюджета по разделам
классификации расходов бюджетов характеризуется следующими данными:
Функциональная структура расходов бюджета в 2018 – 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов
Раздел

2018 год 2019 год
отчет
план
тыс. руб. тыс. руб.

0100 Общегосудар4810,9
ственные вопросы
0200 Национальная
184,5
оборона
0300 Национальная
безопасность и пра19,5
воохранительная
деятельность
0400 Национальная
5604,1
экономика
0500 Жилищно-коммунальное хозяй- 27261,7
ство
0800 Культура и ки8040,4
нематография
1000 Социальная
163,3
политика
1100 Физическая
142,0
культура и спорт
Всего расходов
46226,4

2020 год
проект
тыс. руб.

%
2020 г.
к
2019 г.
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тыс. руб.
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к
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к
2020 г.
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5873,3

4439,6

75,6

4621,4

104,1

4621,4

100

202,7

199,1

98,2

203,6

102,3

217,5

106,8

75,2
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140,5

100,7

145,5

103,6

5142,5

4161,0

80,9

4233,2

101,7

4233,2

100

47830,1

19704,5

41,2

21438,6

108,8

37091,1

173

8708,3

8230,8

94,5

8230,8

100

7861,1

95,5

165,1

171,7

104

171,7

100

171,7

100

141,5

140,5

99,3

140,5

100

140,5

100
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37186,7

54,6

39180,3

105,4
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139,1

Основную долю в расходах бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов занимает жилищно-коммунальное хозяйство более 52 %.
Бюджетные ассигнования бюджета по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы» составляет белее 10%, и планируются в 2020 году сумме 4439,6 тыс.
руб., в 2021 году сумме 4621,4 тыс. руб., в 2022 году сумме 4621,4 тыс. руб., из
них направляются на:
- обеспечение деятельности аппарата управления;
- резервный фонд;
- расходы на диспансеризацию муниципальных работников;
- обеспечение других общегосударственных вопросов.
Расходные обязательства поселка Мелехово Ковровского района в сфере
финансового обеспечения деятельности муниципальных органов власти в основном
определяются законом Владимирской области от 03.09.2007 № 96-ОЗ «Об оплате
труда муниципальных служащих во Владимирской области» и решением Совета
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 25.09.2015 № 12/40
«Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих поселка
Мелехово».
Бюджетные ассигнования бюджета по разделу 02 «Национальная оборона»
составляет 0,5 процента, и планируются и планируются в 2020 году сумме 199,1
тыс. руб., в 2021 году сумме 203,6 тыс. руб., в 2022 году сумме 217,5 тыс.
руб., средства направляются на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» расходы планируются в 2020 году сумме 139,5 тыс. руб., в 2021
году сумме 140,5 тыс. руб., в 2022 году сумме 145,5 тыс. руб., из них расходы
направляются на исполнение следующих программ МП «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» и МП
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы».
По разделу бюджетной классификации 04 «Национальная экономика»
расходы бюджета характеризуется следующими данными:
Наименование показателей бюджетной
классификации
0409 Дорожное хозяйство
0412 Другие вопросы в области национальной экономики
Всего расходов по разделу 04

Проект бюджета
на 2020 год
(тыс. руб.)
4131,0

Проект бюджета
на 2021 год
(тыс. руб.)
4203,2

Проект бюджета
на 2022 год
(тыс. руб.)
4203,2

30,0

30,0

30,0

4161,0

4233,2

4233,2

В целях реализации расходных обязательств в сфере дорожного хозяйства
предусмотрены расходы в рамках программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы».
По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования
характеризуется следующими данными:
Наименование показателей бюджетной классификации

Подраздел 0501 Жилищное хозяйство
Подраздел 0502 Коммунальное хозяйство
Подраздел 0503 Благоустройство
В том числе:
Уличное освещение
Расходы на модернизацию системы уличного освещения
Обеспечения безопасности людей на водных объектах

2020 год
Сумма
(тыс. руб.)
410,0
4411,8
8466,8

2021 год
Сумма
(тыс. руб.)
0
5257,4
8299,0

2022 год
Сумма
(тыс. руб.)
16403,6
5257,4
8525,9

2200,0
45,0
139,7

2300,0
55,0
139,7

2400,0
55,0
139,7

Подраздел 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Всего расходов по разделу 0500

6415,9

7472,2

6494,2

19704,5

21438,6

37091,1

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд);
Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»;
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению “Мелеховское” на
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»;
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы».
Значительное место в структуре расходов «Жилищное хозяйство» занимают
расходы, связанные с передачей полномочий по решению вопросов местного
значения в 2020 году сумме 4411,8 тыс. руб., в 2021 году сумме 5257,4 тыс. руб.,
в 2022 году сумме 5257,4 тыс. руб.
Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография» определены в 2020
году сумме 8230,8 тыс. руб., в 2021 году сумме 8230,8 тыс. руб., в 2022 году
сумме 7861,1 тыс. руб . Расходы, связанные с передачей полномочий по решению
вопросов местного значения.
Расходы по разделу 10 «Социальная политика» определены в 2020 году сумме
171,7 тыс. руб., в 2021 году сумме 171,7 тыс. руб., в 2022 году сумме 171,7
тыс. руб., финансирование ежемесячной доплаты к государственным пенсиям
муниципальным служащим.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» предусмотрено в 2020 году
сумме 140,5 тыс. руб., в 2021 году сумме 140,5 тыс. руб., в 2022 году сумме
140,5 тыс. руб . Расходы, связанные с передачей полномочий по решению вопросов
местного значения.

27 декабря 2019 года в 10.00 в актовом зале администрации
поселка Мелехово по адресу: п. Мелехово ул. Первомайская дом 90
состоятся публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годы».
С проектом можно ознакомиться на сайте администрации Ковровского
района или в администрации поселка Мелехово по адресу: поселок
Мелехово, ул. Первомайская, дом 90.
Администрация поселка Мелехово
Совет народных депутатов поселка Мелехово сообщает,
что 29.11.2019 г. состоялись публичные слушания по проекту
решения Совета народных депутатов поселка Мелехово о
внесении изменений в Устав муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области, на
которых было принято решение одобрить проект решения Совета
народных депутатов поселка Мелехово о внесении изменений
в Устав муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области.
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
26.11.2019

№ 26/41

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение,
утвержденное решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 14.08.2008 № 5/15
Рассмотрев представление Ковровской городской прокуратуры
от 30.09.2019 № 5-2-2019 «Об устранении нарушений бюджетного
законодательства», в соответствии со статьями 9,184.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Совет народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Клязьминское сельское поселение, утвержденное
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения от 14.08.2008 № 5/15 следующие изменения:
1.1. В абзаце 10 пункта 7 статьи 19 слова «верхний предел
муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом, с указанием, в том
числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям» заменить
словами «верхний предел муниципального внутреннего долга и
(или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом
(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с
указанием в том числе верхнего предела долга по государственным или
муниципальным гарантиям».
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента
опубликования в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского сельского поселения

Е.А. Овсянкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
02.12.2019

№ 254

«Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
Рассмотрев представление Ковровской городской прокуратуры от
30.09.2019 № 5-2-2019, в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Клязьминское сельское поселение, Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение
Ковровского района, утвержденным решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от
14.08.2008г. № 5/15 постановляю:
1. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований на
2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 годы согласно
приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом, главного бухгалтера Зотову И.В.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова
Приложение № 1
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 02.12.2019 № 254

Методика

планирования бюджетных ассигнований бюджета
сельского поселения на 2019-2021 годы

Клязьминского

Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы разработана в соответствии

Вестник

Ковровского района

с требованиями пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
с целью создания единой методической базы расчета расходов бюджета
Клязьминского сельского поселения раздельно по действующим и принимаемым
обязательствам на 2019-2021 годы.
I. Общие положения
Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектировки предельных
объемов бюджетных ассигнований на период 2019-2021 годы.
Планирование бюджетных ассигнований производится в соответствии с
расходными обязательствами сельского поселения, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета Клязьминского сельского поселения,
раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и
принимаемых расходных обязательств.
1. К действующим расходным обязательствам Клязьминского сельского
поселения относятся:
- оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сельского поселения.
В составе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ),
в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд учитывается
предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими муниципальных услуг
(выполнением работ) физическим и юридическим лицам.
- межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные
действующим законодательством;
- обслуживание муниципального долга Клязьминского сельского поселения по
действующим долговым обязательствам.
2. К принимаемым расходным обязательствам Клязьминского сельского
поселения относятся:
- увеличение объема действующих или введение новых видов расходных
обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) сельского
поселения;
- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями;
предоставление
субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам, не предусмотренных долгосрочными
целевыми программами Клязьминского сельского поселения;
- обслуживание муниципального долга Клязьминского сельского поселения по
принимаемым долговым обязательствам;
- исполнение судебных актов по искам к Клязьминскому сельскому поселению.
3. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии со статьей
69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расчет бюджетных ассигнований
производится в зависимости от вида бюджетного ассигнования одним из
следующих методов:
- нормативный метод расчета бюджетного ассигнования бюджета сельского
поселения - расчет объема бюджетного ассигнования бюджета Клязьминского
сельского поселения на основе нормативов, утвержденных в соответствующих
нормативных правовых актах;
- метод индексации расчета бюджетного ассигнования бюджета Клязьминского
сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования бюджета
Клязьминского сельского поселения путем индексации объема бюджетного
ассигнования бюджета сельского поселения 2019 года с учетом инфляции (иной
коэффициент) (применяется исключительно при расчете объема бюджетных
ассигнований бюджета Клязьминского сельского поселения по действующим
обязательствам);
- плановый метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Клязьминского
сельского поселения - установление объема бюджетного ассигнования бюджета
сельского поселения в соответствии с показателями, установленными в
нормативном правовом акте;
- иной метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Клязьминского
сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования бюджета
Клязьминского сельского поселения методом, отличным от нормативного метода,
метода индексации и планового метода расчета бюджетного ассигнования бюджета
Клязьминского сельского поселения.
4. При распределении объемов бюджетных ассигнований бюджета Клязьминского
сельского поселения должны соблюдаться следующие принципы:
- - повышение эффективности расходов бюджета Клязьминского сельского
поселения при реструктуризации действующих обязательств;
- принятие новых обязательств только в рамках установленных ограничений
расходов, при условии и в пределах сокращения действующих расходных
обязательств;
- высокое качество муниципальных услуг и эффективное использование
бюджетных средств в условиях необходимого сокращения расходов;
- инвентаризация бюджетных обязательств в целях исключения необязательных
в текущей ситуации затрат, определение приоритетов в расходовании бюджетных
средств;
- приведение расходов бюджета Клязьминского сельского поселения в
соответствие с бюджетным законодательством;
- упорядочение системы социальных гарантий и компенсационных выплат;
- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов;
- внедрение современных методов бюджетного планирования, ориентированных
на конечные результаты работы муниципального учреждения.
При формировании объемов бюджетных ассигнований, в первую очередь, должно
обеспечиваться удовлетворение потребностей в соответствии с установленными
нормами по расходам на: оплату труда, начислениям на оплату труда, оплату
коммунальных услуг.
Финансовый отдел администрации Клязьминского сельского поселения
вправе корректировать расходы в одностороннем порядке, вне зависимости от
установленных индексов для планирования бюджетных ассигнований бюджета
Клязьминского сельского поселения на 2019-2021 годы.
II. Формирование объемов действующих обязательств
За базу формирования объемов действующих расходных обязательств
Клязьминского сельского поселения на 2019 год принимаются бюджетные
ассигнования, утвержденные Решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения “О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2019 год и
плановый период 2019-2021 годов» с изменениями на 30 сентября 2021 года, состав
и (или) объем которых обусловлены нормативными правовыми актами, договорами
и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем
финансовом году, в очередном финансовом году, к признанию утратившими
силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие
заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных
нормативных правовых актов, за исключением следующих расходов:
- утративших значение в результате изменения полномочий главных
распорядителей бюджетных средств;
- произведенных в 2019 году в соответствии с разовыми решениями о
финансировании из бюджета Бронницкого сельского поселения;
- на реализацию решений, срок действия которых ограничен 2019 годом;
- на реализацию целевых программ;
- по актам (представлениям) проверок.
Расходы на приобретение основных средств планируются в соответствии с
принципами эффективности и результативности расходования бюджетных средств,
в пределах доведенных предварительных объемов бюджетных ассигнований в
целом по соответствующему подразделу бюджетной классификации.
III. Формирование объемов принимаемых обязательств
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных
обязательств осуществляется:
- в соответствии с решениями и (или) поручениями администрации Клязьминского
сельского поселения, устанавливающими порядок определения объема и
предоставления указанных ассигнований (плановым методом);
- на реализацию утвержденных (проектов) целевых программ с учетом
инвентаризации действующих целевых программ с целью исполнения расходных
обязательств, носящих первоочередной характер, исключения неэффективного
расходования денежных средств, дублирования программных мероприятий в
действующих программах.
IV. Формирование объемов бюджетных ассигнований бюджета Клязьминского
сельского поселения на 2019 -2021 годы
1. При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необходимо
сосредоточить бюджетные ресурсы на объектах с высокой степенью готовности
и повысить эффективность их использования за счет перехода на современные
принципы осуществления бюджетных инвестиций.
2. Иные бюджетные ассигнования определяются плановым методом в
соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок
определения объема и предоставления указанных ассигнований, а также решениями
и (или) поручениями администрации Клязьминского сельского поселения.

02 декабря 2019 г. в Ивановском сельском поселении прошли
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области», в результате
которых проект решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области» был одобрен.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области
02.12.2019 г.
Время проведения- 15 час. 00 мин.

№8

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 Устав муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области.
СЛУШАЛИ: главу Ивановского сельского поселения Емелину В.М., который
сообщил, что проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области был опубликован в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» от 29 октября 2019 года № 55 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 Ивановского сельского поселения Емелина В.М. предложил обсудить и
одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области:
1. Пункт 4.1 части 3 статьи 5 признать утратившим силу;
2. Статья 24:
2.1. абзац 2 части 4 изложить в следующей редакции:
«Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо местного самоуправления должны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции” и другими
федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года N 273-ФЗ “О противодействии коррупции”, Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам”, Федеральным
законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ “О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами”, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.»
2.2. дополнить частями 4.1-1, 4.1-2 и 4.1-3 следующего содержания:
«4.1-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления,
выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления
от должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в
представительном органе муниципального образования, выборном органе
местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока
его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его
полномочий.
4.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного
самоуправления мер ответственности, указанных в части 4.1-1 настоящей статьи,
определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.;
4.1-3. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата представительного
органа сельского поселения и осуществляющее свои полномочия на непостоянной
основе, представляет указанные сведения в течение четырех месяцев со дня
избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в
случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам». В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не
совершались, указанное лицо сообщает об этом высшему должностному лицу
субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации;»
3. Статья 35:
3.1. В части 1:
3.1.1. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры,
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой
муниципального образования, который возглавляет местную администрацию,
если замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с
муниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из
них другому;»
3.1.2. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то
законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту)- в течение 10 лет
со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного заключения в
призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, а если
указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего
субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение
были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в законную силу
решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта
Российской Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были
нарушены.»
3.2. дополнить частями 1.1., 1.2. следующего содержания:
«1.1. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной
администрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать
должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры,
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования.
1.2. Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя
председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального
образования, а муниципальный служащий не может замещать должности
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа
муниципального образования в случае близкого родства или свойства (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов
и супруги детей) с председателем представительного органа муниципального
образования, главой муниципального образования, главой местной администрации,
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на
территории соответствующего муниципального образования.».
3.3. В части 4 пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работодателя)
о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению
подобного конфликта.»
3.4. Дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и
неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3.1. Дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной

Вестник

Ковровского района

комиссии муниципального образования не может представлять интересы
муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального
образования в период замещения им указанной должности.».

годов согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и
подлежит официальному опубликованию.

Р Е Ш И Л И: Одобрить проект решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
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 28.10.2019 г. № 8 «О назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение».
Дата проведения публичных слушаний: 02.12.2019г.
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 Устав
муниципального образования Ивановское сельское поселение»,
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Ивановское сельское поселение».
2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой
информации.
Председатель

В.М. Емелина

Секретарь:

Т.А. Ларина

Приложение к постановлению администрации Ивановского сельского
поселения от 03.12.2019г. № 103 ввиду большого объема размещено на
официальном сайте Ковровского района http://www.akrvo.ru
Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
03.12.2019

02.12.2019

№

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное
развитие сельских территорий муниципального образования
Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы и на период
до 2025 года»
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие
сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское
поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года» согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года и
подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения

9

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете
Ивановского сельского поселения на 2020 год»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
и на основании Положения о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское
поселение, утвержденным решением Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 26.12.2018г. № 15/3 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О
бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год» на 26 декабря
2019 г. в 15 часов 00 минут в Совете народных депутатов Ивановского
сельского поселения по адресу: Ковровский район с. Иваново, ул.
Советская д. 52.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О бюджете Ивановского
сельского поселения на 2020 год» по адресу: Ковровский район с. Иваново
ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения,
кабинет 7, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00
час., а также в электронном формате на официальном сайте. WWW.AKRVO.
RU в разделе Ивановское сельское поселение.
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020
год» представляются в Совет народных депутатов и администрацию
Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район, с.
Иваново, ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского
поселения, кабинет 7, в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00
час. до 16.00 час.
В.М. Емелина

03.12.2019

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения

№ 105

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 14.08.2015г. № 44
В связи с изменениями, внесенными в Закон Владимирской области
№ 11-ОЗ от 14.02.2003г. «Об административных правонарушениях во
Владимирской области”, в соответствии с Уставом муниципального
образования Ивановского сельского поселения постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского
поселения от 14.08.2015г. № 44 «Об утверждении перечня должностных
лиц администрации Ивановского сельского поселения, уполномоченных
предусмотренных Законом Владимирской области “Об административных
правонарушениях во Владимирской области” изменение, изложив
приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
П О С Е Л Е Н И Я , У П О Л Н О М О Ч Е Н Н Ы Х С О С ТА В Л Я Т Ь П Р О ТО К О Л Ы О Б
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ “ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ”

1

Должностные лица администрации Статьи Закона Владимирской области от
сельского поселения
14.02.2003 N 11-ОЗ "Об административных правонарушениях во Владимирской
области", по которым составляются
протоколы
2
-Глава администрации сельского
поселения,
-Заместитель главы администрации
сельского поселения

Об установлении муниципального задания муниципальному
бюджетному учреждению Ивановского сельского поселения
«Ивановское» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В соответствии со статьями 69,69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ,
статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением администрации Ивановского сельского
поселения от 22.08.2016 № 77 «Об утверждении порядка формирования
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Ивановского сельского поселения Ковровского района», в целях
повышения результативности работы по благоустройству Ивановского
сельского поселения п о с т а н о в л я ю:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Ивановское»
муниципальное задание на 2020 год и плановый период 2021 и 2022

3
пункты 1, 2, 3, 4, 15, 15,1, 16 статьи 5;
пункты 1, 4, 5 статьи 6; статья 7; статья
8; статья 9; пункты 6, 7, 8, 9, 11, 11-1
статьи 10; пункты 15 и 16 статьи 10 в части
несоблюдения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг; статья 11; статья 12; статья 12.1;
статья 12.2

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
03.12.2019

№ 103

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 03.12.2019г. N 105

N п/п

Администрация Ивановского сельского поселения извещает
население Ивановского сельского поселения Ковровского района о
проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020 год»,
которые состоятся 26 декабря 2019г в 15-00 в здании администрации
Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский район с.
Иваново, ул. Советская д. 52.
С проектом решения Совета народных депутатов «О бюджете
Ивановского сельского поселения на 2020 год» можно ознакомиться
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: Ковровский
район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация Ивановского
сельского поселения, кабинет 7, с 8.00 час. до 16.00 час., а также в
электронном формате на официальном сайте: WWW.AKRVO.RU, в разделе
Ивановское сельское поселение.

03.12.2019

№ 104

Приложение к постановлению администрации Ивановского сельского
поселения от 03.12.2019г. № 104 ввиду большого объема размещено на
официальном сайте Ковровского района http://www.akrvo.ru

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ивановского сельского поселения

Глава Ивановского сельского поселения

М.М.Егорова

№ 106

Об утверждении Порядка принятия решения об одобрении
сделок с заинтересованностью, стороной которых является или
намеревается быть муниципальное учреждение подведомственное
администрации муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области
Руководствуясь статьей 27 Федеральным закона от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с Уставом МО
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решения об одобрении сделок с
заинтересованностью, стороной которых является или намеревается
быть муниципальное учреждение, подведомственное администрации
муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
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№ 62 от 05.12.2019 г.
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 03.12.2019 г. № 106

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ОДОБРЕНИИ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ,
СТОРОНОЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ НАМЕРЕВАЕТСЯ БЫТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ, ПОДВЕДОМСТВЕННОЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок разработан на основании статьи 27 Федерального закона
от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и устанавливает
правила принятия решения администрацией муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области,
осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области, об одобрении сделок с заинтересованностью,
стороной которых является или намеревается быть муниципальное учреждение,
подведомственное администрации Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области.
2. Заинтересованность в сделке определяется в соответствии с критериями,
установленными статьей 27 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».
Для целей настоящего Порядка лицами, заинтересованными в совершении
учреждением тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или
гражданами (далее - заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель
руководителя) учреждения, если указанные лица состоят с этими организациями
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих
организаций, либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях
или являются кредиторами этих граждан.
При этом указанные организации или граждане являются поставщиками товаров
(услуг) для учреждения, крупными потребителями товаров (услуг), производимых
учреждением, владеют имуществом, которое полностью или частично образовано
учреждением, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом
учреждения.
3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть учреждение, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и учреждения в отношении существующей
или предполагаемой сделки:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности в администрацию
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области;
- сделка должна быть одобрена администрацией муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
4. Для принятия решения об одобрении сделки учреждение представляет в
администрацию муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области следующие документы:
1) письмо о согласовании сделки, содержащее обоснование и цель совершения
сделки, информацию о сторонах сделки, предмет и цену сделки, сроки исполнения
обязательств по сделке, источники финансирования сделки, иные существенные
условия сделки, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение;
2) проект соответствующего договора, содержащий условия сделки, со всеми
приложениями к нему;
3) справка - обоснование целесообразности совершения сделки;
4) справка о прогнозе влияния результатов сделки на повышение эффективности
деятельности учреждения;
5) справка о возможных конфликтах интересов заинтересованного лица
и учреждения с приложением копий документов, подтверждающих наличие
заинтересованных в сделке лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Представляемые документы подписываются руководителем (лицом, исполняющим
его обязанности) или заместителем руководителя, уполномоченным на основании
доверенности на совершение данной сделки, и главным бухгалтером учреждения
(при наличии).
5. Представленные документы рассматриваются администрацией муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области в течение 15 рабочих дней со дня их получения.
6. Администрация муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области на основании представленных документов
принимает решение об одобрении сделки либо о мотивированном отказе в одобрении.
7. По результатам рассмотрения представленных учреждением документов
администрация муниципального образования Ивановское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области принимает решение об отказе в
одобрении сделки в следующих случаях:
- выявления в представленных документах неполных, необоснованных или
недостоверных сведений;
- несоответствия сделки целям и видам деятельности учреждения;
- отсутствия достаточного обоснования целесообразности заключения сделки;
- если совершение сделки приведет к невозможности осуществления учреждением
деятельности, цели, предмет и виды которой определены его уставом;
- если планируемая к заключению сделка противоречит нормам законодательства
Российской Федерации.
Уведомление об отказе с указанием причин направляется учреждению в течение 3
рабочих дней со дня принятия данного решения.
8. Решение об одобрении сделки оформляется и доводится до учреждения в течение
3 рабочих дней со дня принятия данного решения.

№

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 05.12.2019 № 107

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы»

№
п/п

Сроки
Объёмы фиНаименование мероприятий
исполнения, нансирования,
программы
год
руб.

Исполнители
-ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные
или качественные
показатели)

1. Создание комфортной среды проживания
Организация работ по благо1.1
устройству

2017

4 421 547,61

2018

3 856 360,49

2019

4 161 500,00

Директор МБУ
«Ивановское»

2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.
2017
4 133 523,35
Директор МБУ
Уличное освещение (электро«Ивановское»
2018
2 940 656,01
2.1
энергия)
2019
2 165 731,00
2.2

Спил опасных деревьев
(опиловка)

2.3 Озеленение
Санитарная уборка террито2.4 рии, ликвидация несанкционированных свалок
Содержание парков и скверов
(капитальный и текущий
ремонт малых архитектурных
2.5
форм, памятников, обустройство детских игровых и
спортивных площадок)
2.6

Содержание мест захоронения

Покос травы и сорной расти2.7
тельности

2.8

Приобретение информационных табличек

2017

1 107 852,40

2018

488 400,00

2019

100 000,00

2017

4 992,76

2018

0,00

2019

0,00

2017

34 312,00

2018

67 000,00

2019

30 000,00

2017

406 109,00

2018

1 407 568,00

2019

1 223 000,00

2017

0,00

2018

0,00

2019

0,00

2017

45 692,45

2018

122 479,00

2019

38 130,00

2017

6 375,00

2018

0,00

2019

20 000,00

2017

136 300,00

Снос аварийных домов

2018

304 234,00

2019

0,00

Приобретение светильников
и расходных материалов для
2.10
ремонта уличного освещения
и услуги по ремонту

2017

-

2018

1 085 583,33

2019

1 484 569,07

2.9

Оборудование контейнерных
2.11
площадок
Приобретение аншлагов с
2.12 номерами домов и названием улиц
Аренда техники для выполне2.13
ния работ по благоустройству
Отлов бесхозяйственных жи2.14
вотных
Приобретение косилки на
2.15 трактор для проведения работ
по благоустройству

2017

-

2018

99 000,00

2019

1 144 300,00

2017

-

2018

40 890,00

2019

0,00

2017
2018

61 800,00

2019

337 000,00

2017

50 000,00

2018

0,00

2019

0,00

2017

0,00

2018

0,00

2019
2017
2018
2019

Всего:

Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 15.11.2016 года № 110 «Об утверждении
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы» утвержденную постановлением
администрации Ивановского сельского поселения от 15.11.2016 года
№110 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства бюджета
Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования
мероприятий программы составляет 31 754 905,47 руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 31 754 905,47 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год –10 934 230,07 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 31 754 905,47 руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования «Ивановское сельское
поселение»:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год – 10 934 230,07 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при
согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет
соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы»» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

Директор МБУ
«Ивановское»

04.12.2019
Директор МБУ
«Ивановское»

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 Ивановское сельское поселение, Совет
народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Внести в Положение о земельном налоге на территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение,
утвержденное решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 23.08.2016г. № 6/2, следующие изменения:
В пункте 2.1. статьи 2
1.1.1. абзац 2 дополнить словами «(за исключением земельных участков,
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного
строительства, используемых в предпринимательской деятельности)»;
1.1.2. абзац 3 изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства,
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017
года N 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации”;»
1.2. 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.

Директор МБУ
«Ивановское»

Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»
Директор МБУ
«Ивановское»

230 000,00
10 346 704,57
10 473 970,83
10 934 230,07

Глава Ивановского сельского поселения
№ 16/3

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным закон от 27 декабря 2018 г.
N 498-ФЗ “Об ответственном обращении с животными и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”,
Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения решил:
1. Утвердить Правила обращения с животными на территории
Ивановского сельского поселения.
2. Решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района от 13.03.2012 г. № 2/3 «Об утверждении
«Правил содержания собак, кошек и других домашних животных на
территории Ивановского сельского поселения»», считать утратившим
силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит
официальному опубликованию.
В.М. Емелина

Приложение к решению Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 04.12.2019г. № 16/3 ввиду большого объема
размещено на официальном сайте Ковровского района http://www.
akrvo.ru
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
№ 16/4

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 16.02.2016г. № 1/2 «Об
утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Об утверждении Правил обращения с животными на территории
Ивановского сельского поселения

04.12.2019

№ 16/5

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на
территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение

Директор МБУ
«Ивановское»

Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

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

Директор МБУ
«Ивановское»

04.12.2019
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Ковровского района

В соответствии с Уставом муниципального образования Ивановское
сельское поселение и в целях приведения решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 16.02.2016г. № 1/2
в соответствие с действующим законодательством, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 16.02.2016г. № 1/2 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления депутатами Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие
изменения:
1.1. Пункт 3 считать утратившим силу.
1.2. Абзац второй пункта 2 приложения к решению изложить в
следующей редакции:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера представляются депутатами Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения в течение четырех месяцев
со дня избрания депутатом, а в случае совершения в течение отчетного
периода сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального
закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ “О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам” – в срок не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным
финансовым годом (с 01 января по 31 декабря), по форме справки о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 N 460 “Об утверждении формы справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации”.
Депутат предоставляет сведения Губернатору Владимирской области.
В случае, если в течение отчетного периода вышеуказанные сделки не
совершались, депутат сообщает об этом Губернатору Владимирской
области в порядке, установленном законом Владимирской области».
1.3. В абзаце первом пункта 3 приложения к решению слово «ежегодно»
исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации.
Глава Ивановского сельского поселения

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

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
05.12.2019

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Вестник

04.12.2019

№ 16/6

О внесении изменений 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
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-469088 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» (утв.
Главным государственным санитарным врачом СССР 5 августа 1988 г. №
4690-88), Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Внести 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 следующие изменения:
1.1. пункт 3.3.5. изложить в новой редакции:
«Для предотвращения проникновения животных, попадания отходов
на прилегающую территорию контейнерные площадки могут иметь
ограждение с четырех сторон либо трехстороннее ограждение.
Ограждение контейнерных площадок может быть выполнено из
плотного (железобетонного, кирпичного, металлического) материала,
не допускается выполнение ограждения из решетчатого, сетчатого или
деревянного материала».
1.2. 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».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования, кроме п.1.2. который вступает в силу с 01 января 2020
года.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО г.
Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного
аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с
К№ 33:07:000280:1, расположенного: Владимирская область, Ковровский район,
д. Старая, ул. Полевая, д.5 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абясова Зинаида Евгеньевна, проживающая
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Старая, ул. Полевая, д.5,
тел: 8-920-929-77-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Старая, д.5 9
января 2020г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25,
оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения
границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласовании местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 05 декабря 2019г. по 09 января 2020г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
ул.Абельмана, д.25, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
- земельный участок с К№ 33:07:000280:14, Ковровский район, д. Старая, ул.
Полевая, д.4
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных
участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2019

№ 606

Об утверждении проекта планировки территории для размещения
линейного объекта
Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по проекту
планировки территории, предназначенной для размещения 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
размещения линейного объекта – автомобильной дороги на участке:
аэродром Доброград – д. Пересекино - д. Пестово с ответвлениями к д.
Алачино и урочищу Тарханово Ковровского района Владимирской области
(согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
И.о. главы администрации
Ковровского района

1.Ввиду большого объема размещено на официальном сайте
администрации Ковровского района
h t t p : / / a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=19297
2.Проект в электронном виде на CD –диске
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.11.2019

№ 607

Об утверждении проекта планировки территории для размещения
линейного объекта
Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по проекту
планировки территории, предназначенной для размещения 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
размещения линейного объекта – автомобильной дороги на участке:
обход с. Великово Ковровского района Владимирской области (согласно
приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.

И.о. главы администрации
Ковровского района

Ю.Н. Турыгин
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 28.11.2019 N 607

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте
администрации Ковровского района
h t t p : / / a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=19298
2.Проект в электронном виде на CD –диске
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 608

Об отмене постановления администрации Ковровского района
от 06.04.2016 № 198 «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Ковровского района и урегулированию
конфликта интересов»
В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
Отменить постановление администрации Ковровского района
от 06.04.2016 № 198 «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Ковровского района и урегулированию
конфликта интересов» со дня вступления в силу постановления
администрации Ковровского района от 11.01.2018 № 7 «О внесении
изменений в постановление администрации Ковровского района от
07.09.2010 № 845».
И.о. главы администрации
Ковровского района

04.12.2019

Ю.Н. Турыгин

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

№ 5

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов «О бюджете Новосельского сельского
поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района и на
основании Положения о публичных слушаниях в Новосельском сельском
поселении, утвержденного решением Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения от 30.11.2018г. № 19 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов «О бюджете Новосельского сельского поселения на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022годов» (далее - публичные слушания) на 26
декабря 2019 года в 15.00 в Совете народных депутатов Новосельского
сельского поселения по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная
д.1а.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О бюджете Новосельского
сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов»
по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а, кабинет 3 , в
рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также
в электронном формате на официальном сайте WWW.AKRVO.RU
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных
депутатов «О бюджете Новосельского сельского поселения на 2020год
и плановый период 2021 и 2022годов» представляются в Совет народных
депутатов и администрацию Новосельского сельского поселения до
25.12.2019 года по адресу: Ковровский район п.Новый ул.Школьная д.1а
кабинет 3 в рабочие дни с 8.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 10.12.2019г. опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О бюджете
Новосельского сельского поселения на 2020год и плановый период 2021
и 2022годов» в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района», результаты публичных слушаний опубликовать не
позднее 10 дней после их проведения.
Глава Новосельского
сельского поселения		

		

Д.В.Тимошенков
Проект

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

Ю.Н. Турыгин
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 28.11.2019 N 606

29.11.2019

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

от .12.2019г

№

О бюджете Новосельского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов
Рассмотрев представленный администрацией Новосельского сельского
поселения проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021и
2022годов, в соответствии со статьей 11 Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании Новосельское сельское
поселение, Совет народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района решил:
1.Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского
сельского поселения на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 59443,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 59443,5тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского
сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского
сельского поселения на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28927,5 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 28927,5тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения
по состоянию на 1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского
сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского
сельского поселения на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28941,4 тыс. рублей;
- общий объем расходов в сумме 28941,4тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения
по состоянию на 1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Новосельского
сельского поселения в сумме ноль тысяч рублей.
2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района
«О передаче полномочий» по решению следующих вопросов местного
значения, переданных администрации района:
2.1. осуществление муниципального жилищного контроля
2.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
2.3. обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
2.4. формирование архивных фондов поселения;
2.5.содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
передать в бюджет муниципального образования Ковровский район
иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий
на 2020 год в сумме 12841,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 10880,3тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 10880,3 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета
Новосельского сельского поселения согласно приложению № 1.
4.Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения
согласно приложению № 2.
5. Утвердить доходы бюджета поселения
-на 2020 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 4 к
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настоящему решению.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
-на 2020 год согласно приложению № 5 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 6 к
настоящему решению.
7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новосельского
сельского поселения
-на 2020 год согласно приложению № 7 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 8 к
настоящему решению.
8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, классификации расходов бюджета Новосельского
сельского
-на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 10 к
настоящему решению.
9. Утвердить 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
-на 2020 год согласно приложению № 11 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 12 к
настоящему решению.
10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых
бюджетам муниципальных образований из бюджета Новосельского
сельского поселения
-на 2020 год согласно приложению № 13 к настоящему решению;
-на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению № 14 к
настоящему решению.
11. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных
трансфертов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022годов согласно приложению № 15
12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
Новосельского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022годов согласно приложению № 16
13. Утвердить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного
кодекса Российской Федерации cследующие основания для внесения в
2020 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета
Новосельского сельского поселения без внесения изменений в настоящее
решение, связанные с особенностями исполнения бюджета поселения
и (или )перераспределения бюджетных ассигнований между главными
распорядителями средств бюджета поселения:
- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах,
предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселения
на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий
на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели,
между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов
классификации расходов бюджетов;
- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете поселения на реализацию муниципальных программ
Новосельского сельского поселения между главными распорядителями
средств бюджета поселения, подпрограммами, разделами,
подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации
расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации
Новосельского сельского поселения;
- безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов
сверх утвержденных настоящим решением.
14. Утвердить объем резервного фонда администрации Новосельского
сельского поселения на 2020 год в сумме 20 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 20 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 тыс. рублей.
15. Установить, что средства в объеме остатков субсидий,
предоставленных в 2020-2022 годах бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся
в связи с не достижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ),
подлежат возврату в бюджет Новосельского сельского поселения в
объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального
задания указанными учреждениями.
16. Установить, что муниципальным образованием Новосельское
сельское поселение в 2020-2022годах муниципальные заимствования не
осуществляются, муниципальные гарантии не предоставляются
17. Администрации Новосельского сельского поселения в течение
месячного срока после вступления в силу решения Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района «О
бюджете Новосельского сельского поселения на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» определить порядок и условия его реализации.
18. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Новосельского
сельского поселения

Д. В. Тимошенков

Полный текст проекта решения «О бюджете Новосельского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу: http://
www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2783

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5,
кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000455:34, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, с. Смолино, ул. Центральная, дом 49, в кадастровом
квартале 33:07:000455. Заказчиком кадастровых работ является Дидаева Хеди
Цагараевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Грибоедова,
дом 11, кв.303, телефон 8-915-77-303-74).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с. Смолино, ул.
Центральная, дом 49 "09" января 2020 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000455, а также: кадастровый номер
33:07:000455:35 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, с. Смолино, ул. Центральная,
дом 51; кадастровый номер 33:07:000455:403 - обл. Владимирская, р-н Ковровский,
с. Смолино, ул. Центральная, дом 49;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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