
Вестник
20 февраля 2020 г.  № 7(314)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

19.02.2020 № 26

О внесении изменений в постановление администрации 
Клязьминского сельского поселения от 22.03.2013 № 22 «О 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных учреждений, и 
лицами, замещающими данные должности, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера»

В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Постановления Правительства РФ от 13 
марта 2013 г. № 208 “Об утверждении Правил представления лицом, 
поступающим на работу на должность руководителя федерального 
государственного учреждения, а также руководителем федерального 
государственного учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей” (с изменениями и дополнениями) 

п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации Клязьминского 

сельского поселения от 22.03.2013 № 22 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные 
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» следующие изменения:

1.1. Дополнить Положение о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и лицами, замещающими данные 
должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. В случае, если лицо, поступающее на должность руководителя 
муниципального учреждения, обнаружило, что в представленных им 
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 
сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в течении одного месяца со дня предоставления сведений в 
порядке, установленном настоящим Положением.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения  
Ковровского района                                                                        Н. Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

19.02.2020 № 27

Об утверждении муниципальной  программы «Противодействие 
коррупции на территории  Клязьминского сельского поселения на 

2020 – 2022 годы»

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ                   
“О противодействии коррупции” постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции 
на территории Клязьминского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на главного специалиста администрации Клязьминского сельского 
поселения.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения  
Ковровского района                                                                        Н. Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению № 27 от 19.02.2020 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения

Ковровского района

19.02.2020 № 28

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг  по погребению на 2020 год

В соответствии с   Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора 
Владимирской области от 25.10.2004 № 562 «О порядке возмещения 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты 
социального пособия на погребение за счет средств областного 
бюджета»,  руководствуясь   ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» постановляю:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг  по погребению на 2020 год согласно 
приложению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года.
3.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в средствах массовой информации.

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения  
Ковровского района                                                                        Н. Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению № 28 от 19.02.2020 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу: 
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

Российская Федерация
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области

  Р Е Ш Е Н И Е
12.02.2020                                                                                                                 №  2/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения  «О бюджете 
Ивановского сельского поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского 
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет 
Ивановского сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, Совет народных депутатов Ивановского сельского 
поселения Ковровского района   р е ш и л:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 26.12.2019 г. №18/3 «О бюджете Ивановского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения и дополнения:

1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского 
сельского поселения на 2020 год:

-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 29654,5 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме 29654,5 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. 

рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

- резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского 

сельского поселения на 2021 год:
-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. 

рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

- резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского 

сельского поселения на 2022 год:
-  прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
-  общий объем расходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
- прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. 

рублей;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний 

предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 
года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей.

- резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№ 1,2,3-174 изложить в редакции согласно  

приложениям №№ 1,2,3-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Глава 
Ивановского сельского поселения                                                 В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 12.02.2020  № 2/1

Поступление   доходов  в   бюджет   Ивановского  сельского  поселения 
на 2020 год

 тыс. руб.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, 
группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемен-
та,подвида доходов, классификации операций 

сектора государственного управления

Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7046,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2772,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2772,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

2742,0

000 1 01 02020 01 0000 110

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

1,0

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 627,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 627,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2989,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 470,0

000 1 06 01030 10 0000 110

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

470,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2519,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 949,0

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских  поселений

949,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1570,0

000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

1570,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0

000 1 08 04000 00 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

12,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение но-
тариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномо-
ченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

12,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

542,2

000 1 11 05000 00 0000 120

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

184,0

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности сельских поселений (за ис-
ключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

45,0

000 1 11 05035 10 0000 120

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

139,0

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

358,2

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

88,8

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

88,8

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

88,8

000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

15,0

000 1 16 02020 00 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

5,0

000 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

5,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

10,0

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22608,5

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22608,5

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

13617,1

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

13617,1

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

1330,0

000 2 02 25576 10 0000 150
Субсидии бюджетам на обеспечение комплекс-
ного развития сельских территорий

1330,0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

199,1

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

199,1

000 2 02 40000 00 0000 150
Межбюджетные трансферты бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

7462,3

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

7462,3

 ВСЕГО доходов 29654,5

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 12.02.2020  № 2/1

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

тыс. руб.

Код

Наименование кода поступлений в 
бюджет, группы, подгруппы, ста-
тьи, подстатьи,элемента,подвида 
доходов, классификации опера-
ций сектора государственного 

управления

2021 год 2022 год

1 2 3 3

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 7311,0 7555,0

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 2938,0 3085,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2938,0 3085,0

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчис-
ление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федераци

2908,0 3055,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, 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 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

1,0 1,0

000 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

9,0 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

20,0 20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 664,0 697,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 664,0 697,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3051,0 3115,0

000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физических 
лиц 507,0 547,0

consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=47280;fld=134;dst=100012
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=19836
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000 1 06 01030 10 0000 110

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

507,0 547,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2544,0 2568,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 959,0 968,0

000 1 06 06033 10 0000 110

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

959,0 968,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1585,0 1600,0

000 1 06 06043 10 0000 110

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

1585,0 1600,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12,0 12,0

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Россий-
ской Федерации)

12,0 12,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

12,0 12,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

542,2 542,2

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной, 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

184,0 184,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

45,0 45,0

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

139,0 139,0

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

358,2 358,2

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

88,8 88,8

000 1 14 02000 00 0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

88,8 88,8

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

88,8 88,8

000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

15,0 15,0

000 1 16 02020 00 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

5,0 5,0

000 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

5,0 5,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения

10,0 10,0

000 1 16 07090 10 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения

10,0 10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19285,7 17695,6

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

19285,7 17695,6

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

13352,1 13108,1

000 2 02 15001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

13352,1 13108,1

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

5730,0 4370,0

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

5730,0 4370,0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований 

203,6 217,5

000 2 02 35118 10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

203,6 217,5

000 2 02 40000 00 0000 150

М е ж б ю д ж е т н ы е  т р а н с ф е р т ы 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований

6926,8 6587,9

000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансфер-
ты,передаваемые бюджетам сельских 
поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

6926,8 6587,9

 ВСЕГО доходов
26596,7 25250,6

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 12.02.2020  № 2/1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам  и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения 

Ковровского района на 2020 год

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

P3

Код 
раз-
де-
ла, 

под-
раз-
дела

План 
на 2020 

год

1 2 3 4  5 7

  Итого:     29654,5

1

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

01    8152,1

 
Основное мероприятие "Благоустройство терри-
тории"  01001    8152,1

 

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

01 0 01 00510 600 05 03 2300,0

 

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

01 0 01 00520 600 05 03 1770,6

 

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

01 0 01 00530 600 05 03 200,0

 

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

01 0 01 00590 600 05 05 3881,5

2

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

02    6,0

 
Основные мероприятия "Профилактика коррупцион-
ных правонарушений" 02001    6,0

 

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

02 0 01 20100 200 01 13 6,0

3

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

03    102,3

 
Основные мероприятия "Использование и охрана 
гидротехнических сооружений  муниципального об-
разования Ивановское сельское поселение"

03001    102,3

 

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

03 0 01 20380 200 03 14 102,3

4

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

04    395,9

 
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной 
безопасности на территории поселения"

04001    395,9

 

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

04 0 01 20600 600 03 09 395,9

5
«Содержание муниципального жилищного фонда 
Ивановского сельского поселения в 2020-2022 
годах»

07    358,2

 

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

07001    358,2

 

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

07 0 01 20360 200 05 01 358,2

6

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

05    1400,0

 
Основное мероприятие «Развитие территории Ива-
новского сельского поселения» 05001    1400,0

 

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

05 0 02 R5764 200 05 03 1400,0

8
Непрограммные расходы органов исполнитель-
ной власти

99    19240,0

 

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

99 9 00 00110 100 01 04 2888,0

 

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

99 9 00 00190 200 01 04 537,5

 

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

99 9 00 00190 800 01 04 5,0

 

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

99 9 00 20210 800 01 11 10,0

 

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

99 9 00 0И190 200 01 13 145,9

 
Расходы на обеспечение функций администрации 
Ивановского сельского поселения по диспансери-
зации сотрудников

99 9 00 00190 200 01 13 15,0

 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти

99 9 00 51180 100 02 03 181,0

 

Расходы на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти

99 9 00 51180 200 02 03 18,1

 

Ежемесячная доплата к государственной пенсии ли-
цам, ранее замещавшим муниципальные должности в 
органах муниципальной  власти и управления в рамках 
непрограммных расходов  органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 21010 300 10 01 248,7

 

Расходы на выполнение переданных в бюджет 
Ковровского района полномочий  по решению 
вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций куль-
туры) в соответствии с заключенными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70010 500 08 01 15086,8

 

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ков-
ровского района полномочий  по решению вопросов 
местного значения (обеспечение условий для разви-
тия на территории поселения  физической культуры 
и массового спорта) в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 70010 500 11 02 104,0

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 12.02.2020  № 2/1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения                               

Ковровского района на 2021 и 2022 годы
                 

№ 
п.п.

Наименование ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

P3

Код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

2021 год  2022 год

1 2 3 4 6 5 7 8

  Итого:     33523,5 31838,5

1

 Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития  
благоустройства территории 
Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района на 
2020-2022 годы»

01    9482,8 10041,8

 
Основное мероприятие "Благоу-
стройство территории"  01001    9482,8 10041,8

 

Субсидия муниципальному бюд-
жетному учреждению "Ивановское" 
на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муни-
ципальной программы «Основные 
направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

01 0 01 00510 600 05 03 2500,0 2700,0

 

Субсидия муниципальному бюд-
жетному учреждению "Ивановское" 
на благоустройство населенных 
пунктов поселения в рамках муни-
ципальной программы «Основные 
направления развития  благоу-
стройства территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

01 0 01 00520 600 05 03 1652,8 1661,8

 

Субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Ивановское» в 
рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  
благоустройства территории Ива-
новского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 00530 600 05 03 150,0 300,0

 

Субсидия муниципальному бюджет-
ному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Ивановское» в 
рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития  
благоустройства территории Ива-
новского сельского поселения Ков-
ровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 00590 600 05 05 5180,0 5380,0

2

Муниципальная программа Ива-
новского сельского поселени-
я«Противодействие коррупции 
на территории Ивановского 
сельского поселения на 2020-
2022 годы»

02    6,0 6,0

 
Основные мероприятия "Профи-
лактика коррупционных правона-
рушений"

02001    6,0 6,0

 

Расходы на мероприятия по про-
тиводействию коррупции на тер-
ритории   Ивановского сельского 
поселения   (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

02 0 01 20100 200 01 13 6,0 6,0

3

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

03    107,0 0,0

 

Основные мероприятия "Исполь-
зование и охрана гидротехниче-
ских сооружений  муниципального 
образования Ивановское сельское 
поселение"

03001    107,0 0,0

 

Расходы на мероприятия по исполь-
зованию и охране гидротехниче-
ских сооружений  муниципального 
образования Ивановское сельское 
поселение   (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 20380 200 03 14 107,0 0,0

4

Муниципальная программа  «Во-
просы обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
Ивановского сельского поселе-
нияна 2019-2021 годы» 

04    400,0 0,0

 
Основное мероприятие "Обеспе-
чение пожарной безопасности на 
территории поселения"

04001    400,0 0,0

 

Субсидия муниципальному бюд-
жетному учреждению "Иванов-
ское" на обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ива-
новского сельского поселения в 
рамках Муниципальная программа 
«Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ива-
новского сельского поселенияна 
2019-2021 годы» 

04 0 01 20600 600 03 09 400,0 0,0

5

Муниципальная программа «Обе-
спечение управления муници-
пальным имуществом Иванов-
ского сельского поселения на 
2020 - 2022 годы» 

06    100,0 100,0

 

Реализация мероприятий в рам-
ках  муниципальной программы 
«Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2017 - 2019 
годы» 

06001    100,0 100,0

 

Реализация мероприятий в рам-
ках  муниципальной программы 
«Обеспечение управления муници-
пальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2017 - 2019 
годы» (Закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 20340 200 04 12 100,0 100,0

6

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

07    358,2 358,2

 

Реализация мероприятий в рамках  
муниципальной программы «Содер-
жание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского посе-
ления в 2020-2022 годах» 

07001    358,2 358,2

 

Реализация мероприятий в рамках  
муниципальной программы «Содер-
жание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского посе-
ления в 2020-2022 годах»  (Закупка 
товаров,работ и услуг для муници-
пальных нужд)

07 0 01 20360 200 05 01 358,2 358,2

7

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

05    5929,0 4600,0

 
Основное мероприятие «Развитие 
территории Ивановского сельского 
поселения»

05001    5929,0 4600,0

 

Реализация общественно-значи-
мого проекта по благоустройству 
сельских территорий (Создание 
комбинированной детской и спор-
тивной площадки в с.Смолино 
Ковровского района)

05 0 02 R5764 200 05 03 5929,0 4600,0

8
Непрограммные расходы орга-
нов исполнительной власти

99    17140,5 16732,5

 

Расходы на выплаты по оплате 
труда работников муниципальных 
органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципаль-
ными органами)

99 9 00 00110 100 01 04 3043,0 3174,0

 

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

99 9 00 00190 200 01 04 556,4 342,4

 

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

99 9 00 00190 800 01 04 5,0 5,0

 

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

99 9 00 20210 800 01 11 10,0 10,0

 

Расходы на обеспечение функций 
администрации Ивановского сель-
ского поселения по размещению 
информации в средствах массовой 
информации в рамках непрограмм-
ных расходов  органов исполнитель-
ной власти(Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 0И190 200 01 13 145,9 145,9
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Расходы на обеспечение функций 
администрации Ивановского сель-
ского поселения по диспансериза-
ции сотрудников

99 9 00 00190 200 01 13 15,0 15,0

 

Расходы на осуществление первич-
ного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнительной 
власти

99 9 00 51180 100 02 03 185,5 196,4

 

Расходы на осуществление первич-
ного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комис-
сариаты в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнительной 
власти

99 9 00 51180 200 02 03 18,1 21,1

 

Ежемесячная доплата к государ-
ственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные 
должности в органах муниципаль-
ной  власти и управления в рамках 
непрограммных расходов  органов 
исполнительной власти (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты 
населению)

99 9 00 21010 300 10 01 248,7 248,7

 

Расходы на выполнение передан-
ных в бюджет Ковровского района 
полномочий  по решению вопросов 
местного значения (организация 
досуга и обеспечение жителей 
услугами организаций культуры) 
в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 70010 500 08 01 12808,9 12470,0

 

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

99 9 00 70010 500 11 02 104,0 104,0

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 12.02.2020  № 2/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района 

на 2020 год
тыс. руб.

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8

 
Администрация Ивановского сельского 
поселения

803     29654,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01    3607,4

1.2.

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04   3425,5

 
Непрограммные расходы  органов испол-
нительной власти

803
01

04 99  3425,5

 Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9  3425,5

 

Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников муниципальных органов (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 2888,0

 
Расходы на обеспечение  функций муници-
пальных органов в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнительной власти

803 01 04 99 9 00  00190 200 537,5

1.3. Резервные фонды 803 01 11   10,0

 
Непрограммные расходы  органов испол-
нительной власти

803 01 11 99  10,0

 Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9  10,0

 

Резервный фонд администрации Ива-
новского сельского поселения  в рамках 
непрограммных расходов  органов ис-
полнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

803 01 11 99 9 00 20210 800 10,0

1.4. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13   171,9

 

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

803 01 13 02  6,0

 
Основное мероприятие "Профилактика 
коррупционных правонарушений"

803 01 13 02001  6,0

 

Расходы на мероприятия по противодей-
ствию коррупции на территории   Ива-
новского сельского поселения   (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 01 13 02 0 01 20100 200 6,0

 
Непрограммные расходы  органов испол-
нительной власти

803 01 13 99  165,9

 Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  165,9

 

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

803 01 13 99 9 00 0И190 200 145,9

 
Расходы на обеспечение функций админи-
страции Ивановского сельского поселения 
по диспансеризации сотрудников

803 01 13 99 9 00 0Д190 200 15,0

 

Расходы на обеспечение  функций  адми-
нистрации Ивановского сельского посе-
ления в рамках непрограммных расходов  
органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02    199,1

 
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

803 02 03   199,1

 Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99  199,1
 Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9  199,1

 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 181,0

 

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов  органов испол-
нительной власти(закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 18,1

3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

803 03    498,2

3.1
Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

803 03 09   395,9

 
Основное мероприятие "Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
поселения"

803 03 09 04 0 01  395,9

 

Субсидия муниципальному бюджетному 
учреждению "Ивановское" на обеспечения 
пожарной безопасности на территории 
Ивановского сельского поселения в рам-
ках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на 
территории Ивановского сельского посе-
ленияна 2019-2021 годы» 

803 03 09 04 0 01 20600 600 395,9

3.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

803 03 14   102,3

 

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

803 03 14 03  102,3

 

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

803 03 14 03 0 01  102,3

 

Расходы на мероприятия по использо-
ванию и охране гидротехнических соо-
ружений  муниципального образования 
Ивановское сельское поселение   (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 03 14 03 0 01 20380 200 102,3

5.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

803 05    9910,3

5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01   358,2

 

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

803 05 01 07  358,2

 

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

803 05 01 07 0 01  358,2

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

803 05 01 07 0 01 20360 200 358,2

5.2. Благоустройство 803 05 03   5670,6

 

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

803 05 03 05  1400,0

 
Основное мероприятие «Развитие терри-
тории Ивановского сельского поселения»

803 05 03 05 0 02  1400,0

 

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

803 05 03 05 0 02 R5764 200 1400,0

 

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития  благоустройства тер-
ритории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01  4270,6

 
Основное мероприятие "Благоустройство 
территории"

803 05 03 01001  4270,6

 

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

803 05 03 01 0 01 00510 600 2300,0

 

Субсидия муниципальному бюджетному 
учреждению "Ивановское" на благоустрой-
ство населенных пунктов поселения в рам-
ках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района на 2020-2022 
годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 1770,6

 

Субсидия муниципальному бюджетному 
учреждению "Ивановское" на благоустрой-
ство населенных пунктов поселения в рам-
ках муниципальной программы «Основные 
направления развития  благоустройства 
территории Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района на 2020-2022 
годы»(Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 00530 600 200,0

5.3.
Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства

803 05 05   3881,5

 

Муниципальная программа «Основные на-
правления развития  благоустройства тер-
ритории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01  3881,5

 
Основное мероприятие "Благоустройство 
территории"

803 05 05 01 0 01  3881,5

 

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

803 05 05 0100100590 600 3881,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08    15086,8
 Культура 803 08 01   15086,8

 
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 08 01 99  15086,8

 Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9  15086,8

 

Расходы на выполнение переданных в 
бюджет Ковровского района полномочий  
по решению вопросов местного значения 
(организация досуга и обеспечение жите-
лей услугами организаций культуры) в со-
ответствии с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 70010 500 15086,8

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10    248,7
 Пенсионное обеспечение 803 10 01   248,7

 
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 10 01 99  248,7

 Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9  248,7

 

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

803 10 01 99 9 00 21010 300 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11    104,0

 Массовый спорт 803 11 02   104,0

 
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

803 11 02 99  104,0

 Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9  104,0

 

Расходы на выполнение переданных в 
бюджет Ковровского района полномочий  
по решению вопросов местного значения 
(обеспечение условий для развития на 
территории поселения  физической куль-
туры и массового спорта) в соответствии 
с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 70010 500 104,0

 ИТОГО:   0000 0000000 000 29654,5

 
Приложение № 6

к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения

от 12.02.2020  № 2/1
                                                        

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района 

на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.

№ 
п.п.

Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
Администрация Ивановского 
сельского поселения

803     33523,5 31838,5

1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

803 01    3781,3 3698,3

1.2.

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04   3599,4 3516,4

 
Непрограммные расходы  ор-
ганов исполнительной власти

803
01

04 99  3599,4 3516,4

 Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9  3599,4 3516,4

 

Расходы на выплаты по опла-
те труда работников муници-
пальных органов (Расходы на 
выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 3043,0 3174,0

 

Расходы на обеспечение  функ-
ций муниципальных органов в 
рамках непрограммных расхо-
дов  органов исполнительной 
власти

803 01 04 99 9 00  00190 200 556,4 342,4

1.3. Резервные фонды 803 01 11   10,0 10,0

 
Непрограммные расходы  ор-
ганов исполнительной власти

803 01 11 99  10,0 10,0

 Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9  10,0 10,0

 

Резервный фонд администра-
ции Ивановского сельского 
поселения  в рамках непро-
граммных расходов  органов 
исполнительной власти (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 20210 800 10,0 10,0

1.4.
Другие общегосударственные 
вопросы

803 01 13   171,9 171,9

 

Муниципальная программа Ива-
новского сельского поселени-
я«Противодействие коррупции 
на территории Ивановского 
сельского поселения на 2020-
2022 годы»

803 01 13 02  6,0 6,0

 
Основное мероприятие "Про-
филактика коррупционных пра-
вонарушений"

803 01 13 02001  6,0 6,0

 

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

803 01 13 02 0 01 20100 200 6,0 6,0

 
Непрограммные расходы  ор-
ганов исполнительной власти

803 01 13 99  165,9 165,9

 Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9  165,9 165,9

 

Расходы на обеспечение функ-
ций администрации Иванов-
ского сельского поселения по 
размещению информации в 
средствах массовой информа-
ции в рамках непрограммных 
расходов  органов исполнитель-
ной власти(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 01 13 99 9 00 0И190 200 145,9 145,9

 

Расходы на обеспечение функ-
ций администрации Иванов-
ского сельского поселения по 
диспансеризации сотрудников

803 01 13 99 9 00 0Д190 200 15,0 15,0

 

Расходы на обеспечение  функ-
ций  администрации Ивановско-
го сельского поселения в рамках 
непрограммных расходов  ор-
ганов исполнительной власти 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 0Д190 800 5,0 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02    203,6 217,5

 
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

803 02 03   203,6 217,5

 
Непрограммные расходы иных 
органов

803 02 03 99  203,6 217,5

 Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9  203,6 217,5

 

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Расхо-
ды на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 51180 100 185,5 196,4

 

Расходы на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов  орга-
нов исполнительной власти(за-
купка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 51180 200 18,1 21,1

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03    507,0 0,0

3.1

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

803 03 09   400,0 0,0

 
Основное мероприятие "Обе-
спечение пожарной безопасно-
сти на территории поселения"

803 03 09 04 0 01  400,0 0,0

 

Субсидия муниципальному бюд-
жетному учреждению "Иванов-
ское" на обеспечения пожарной 
безопасности на территории 
Ивановского сельского посе-
ления в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспе-
чения пожарной безопасности 
на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-
2021 годы» 

803 03 09 04 0 01 20600 600 400,0 0,0

3.2
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

803 03 14   107,0 0,0

 

Муниципальная программа Ива-
новского сельского поселения 
«Безопасность гидротехниче-
ских сооружений, находящихся 
на территории   муниципального 
образования Ивановское сель-
ское поселение Ковровского 
района Владимирской области 
на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03  107,0 0,0

 

Основные мероприятия "Ис-
пользование и охрана гидро-
технических сооружений  муни-
ципального образования Ива-
новское сельское поселение"

803 03 14 03 0 01  107,0 0,0

 

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

803 03 14 03 0 01 20380 200 107,0 0,0

4.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНО-
МИКА

803 04  
 

 100,0 100,0

4.1.
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

803 04 12
 

 100,0 100,0

 

Реализация мероприятий в рам-
ках  муниципальной програм-
мы «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом 
Ивановского сельского поселе-
ния на 2020 - 2022 годы» 

803 04 12 06  100,0 100,0

 

Основные мероприятия "Ре-
гистрация прав и постановка 
на кадастровый учёт недви-
жимости"

803 04 12 06 0 01  100,0 100,0

 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 04 12 06 0 01 20340 200 100,0 100,0

5.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

803 05    15770,0 15000,0

5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01   358,2 358,2

 

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

803 05 01 07  358,2 358,2

 

Основные мероприятия «Прове-
дение капитального и текущего  
ремонта муниципального жи-
лищного фонда за счет платы 
за социальный найм» 

803 05 01 07 0 01  358,2 358,2

 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

803 05 01 07 0 01 20360 200 358,2 358,2

5.2. Благоустройство 803 05 03   10231,8 9261,8

 

Муниципальная программа  
«Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципаль-
ного образования Ивановское 
сельское поселение на 2020-
2022 годы и на период до 2025 
года».

803 05 03 05  5929,0 4600,0

 

Основное мероприятие «Раз-
витие территории Ивановского 
сельского поселения»

803 05 03 05 0 02  5929,0 4600,0

 

Реализация общественно-зна-
чимого проекта по благоустрой-
ству сельских территорий (Со-
здание комбинированной дет-
ской и спортивной площадки в 
с.Смолино Ковровского района)

803 05 03 05 0 02 R5764 200 5929,0 4600,0

 

Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития  
благоустройства территории 
Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района на 
2020-2022 годы»

803 05 03 01  4302,8 4661,8

 
Основное мероприятие "Благо-
устройство территории"

803 05 03 01001  4302,8 4661,8
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№ 7 от 20.02.2020 г.

(далее по  тексту  -  субсидия  на  финансовое  обеспечение)  – 223448,9 
тыс.руб.)

2017 год – 124907,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 28940,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 24621,1 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 95741,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 63211,8 тыс. руб.
2018 год – 137751,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 3515,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 43286,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 29310,2 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 90949,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 79452,2 тыс. руб.
2019 год – 129327,1 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 191,1 тыс.руб.
средства областного бюджета – 36555,1 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 28691,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 92580,9 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 80784,9 тыс. руб.»
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно 

приложения №1.
3. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно 

приложения №2.
4. Раздел 7 паспорта Программы изложить в редакции согласно 

приложения №3.
5. Считать утратившим силу постановление №466 от 06.11.19 О 

внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-
2019 годы»

6. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить 
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма.

Глава администрации Ковровского района         В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению № 63 от 19.02.2020 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20513

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                   Администрация  Ковровского  района

19.02.2020 № 64

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 22.12.2016 № 904 «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Ковровского района на 

2017-2019 годы».

В  целях корректировки муниципальной программы «Молодежь 
Ковровского   района   на 2017-2019 годы» (далее – Программа),   
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от  
22.12.2016 № 904,  п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» 

раздела 1 паспорта программы изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет средств 
областного и районного бюджетов в сумме  4371,0 тыс. руб., в том числе 
областной бюджет – 305,0 тыс. руб., районный бюджет – 4066,0 тыс. 
руб.: 

2017 год – 1688,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3  тыс. руб.
2018 год – 1463,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3  тыс. руб.
2019 год – 1219,4  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 15,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1204,4  тыс. руб.».
2. Строку «Целевые индикаторы и показатели» раздела 1 паспорта 

программы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей, 
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных 
объединений, в общем количестве молодежи – 11%; 

-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 
фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи – 26 %;

 -количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, 
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – 51 
чел.;

- численность молодых людей, охваченных мероприятиями по 
профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной 
среде – 210 чел.;

- общий объем средств направленных на социально – экономическую 
поддержку молодежи – 4371,0  тыс. руб.»

3. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в 
следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется 
за счет средств областного и районного бюджетов в сумме  4371,0 тыс. 
руб., в том числе областной бюджет – 305,0 тыс. руб., районный бюджет 
– 4066,0 тыс. руб.: 

2017 год – 1688,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3  тыс. руб.
2018 год – 1463,3  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3  тыс. руб.
2019 год – 1219,4  тыс. руб.,  из них: 
Средства областного бюджета – 15,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1204,4  тыс. руб.».
4. Таблицу 1 раздела III «Основные цели и задачи программы с 

указанием сроков и этапов её реализации, а также целевые показатели» 
изложить согласно приложения № 1.

5. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить 
согласно приложения № 2.

6. Считать утратившим силу постановление №565 от 06.11.19 
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь 
Ковровского района на 2017-2019 годы»

7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления  возложить 
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма.

Глава администрации Ковровского района         В.В. Скороходов

Полный текст приложения к постановлению № 64 от 19.02.2020 
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района 
по адресу: 
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20514

        Приложение № 8
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 12.02.2020  № 2/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
классификации расходов  бюджета Ивановского сельского поселения 

на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ

  33523,5 31838,5

Общегосударственные вопросы 01  3781,3 3698,3

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

01 04 3599,4 3516,4

  Резервный фонд 01 11 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 171,9 171,9

Национальная оборона 02  203,6 217,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 203,6 217,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 03  507,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 400,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 107,0 0,0

Национальная  экономика 04  100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  15 770,0 15 000,0

Жилищное хозяйство 05 01 358,2 358,2

Благоустройство 05 03 10 231,8 9 261,8

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 5180,0 5380,0

Культура, кинематография 08  12808,9 12470,0

Культура 08 01 12808,9 12470,0

Социальная политика 10  248,7 248,7

Пенсионное обеспечение 10 01 248,7 248,7

Физическая культура и спорт 11  104,0 104,0

Физическая культура 11 02 104,0 104,0

ИТОГО РАСХОДОВ:   33523,5 31838,5

Российская Федерация
Владимирская область

Ковровский район
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ивановского сельского поселения

20.02.2020 № 14

О внесении изменений в постановление администрации 
Ивановского сельского поселения от 14.11.2019г № 95 «Об 
утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории Ивановского сельского поселения   на 

2020 – 2022  годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Внести в раздел 7 «Перечень программных мероприятий» 
муниципальной программы «Противодействие коррупции на 
территории Ивановского сельского поселения   на 2020 - 2022 годы» 
следующие изменения:

1.1. Наименование мероприятия подпункта 2.1. пункта 2 
«Профилактика коррупционных правонарушений в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях Ивановского сельского 
поселения» изложить в следующей редакции:

«2.1. Организация и проведение тематических семинаров-совещаний 
с муниципальными служащими, руководителем и специалистами 
подведомственного муниципального учреждения по вопросам 
соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных 
антикоррупционным законодательством в целях противодействия 
коррупции»;

1.2. Наименование мероприятия подпункта 3.1. пункта 3 
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
и муниципальных учреждениях Ивановского сельского поселения» 
изложить в следующей редакции:

 «3.1. Обеспечение контроля:
- за своевременным представлением лицами, замещающими 

должности, осуществление полномочий по которым влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, а также лицами, претендующими 
на замещение таких должностей, соответствующих сведений;

- за своевременным представлением руководителем 
подведомственного муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а также лицами, 
претендующими на замещение такой должности, соответствующих 
сведений».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации
Ивановского сельского поселения                                                 М.М. Егорова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   Администрация  Ковровского  района

19.02.2020 № 63

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

Ковровского района на 2017-2019 годы»

В  целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» (далее 
– Программы), утвержденной  постановлением администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 929  п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта  

Программы   изложить  в  следующей  редакции:  «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств областного и районного  
бюджета   в  сумме   391985,8  тыс.  руб.,  федеральный  бюджет  – 3932,5 
тыс. руб., областной бюджет – 108781,6  тыс. руб., районный бюджет – 
279271,7  тыс. руб. (в т.ч. субсидия  на  выполнение  муниципального  
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)   

 

Субсидия муниципальному 
бюджетному учреждению "Ива-
новское" на уличное освещение 
населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления 
развития  благоустройства тер-
ритории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

803 05 03 01 0 01 00510 600 2500,0 2700,0

 

Субсидия муниципальному 
бюджетному учреждению "Ива-
новское" на благоустройство 
населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления 
развития  благоустройства тер-
ритории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»(Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

803 05 03 01 0 01 00520 600 1652,8 1661,8

 

Субсидия муниципальному 
бюджетному учреждению "Ива-
новское" на благоустройство 
населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления 
развития  благоустройства тер-
ритории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы»(Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

803 05 03 01 0 01 00530 600 150,0 300,0

5.3.
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

803 05 05   5180,0 5380,0

 

Муниципальная программа «Ос-
новные направления развития  
благоустройства территории 
Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района на 
2020-2022 годы»

803 05 05 01  5180,0 5380,0

 
Основное мероприятие "Благо-
устройство территории"

803 05 05 01 0 01  5180,0 5380,0

 

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в 
рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления 
развития  благоустройства тер-
ритории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и 
иным некоммерческим орга-
низациям)

803 05 05 0100100590 600 5180,0 5380,0

6.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-
ФИЯ

803 08    12808,9 12470,0

 Культура 803 08 01   12808,9 12470,0

 
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

803 08 01 99  12808,9 12470,0

 Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9  12808,9 12470,0

 

Расходы на выполнение пе-
реданных в бюджет Ковров-
ского района полномочий  по 
решению вопросов местного 
значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услу-
гами организаций культуры) в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

803 08 01 99 9 00 70010 500 12808,9 12470,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10    248,7 248,7
 Пенсионное обеспечение 803 10 01   248,7 248,7

 
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

803 10 01 99  248,7 248,7

 Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9  248,7 248,7

 

Ежемесячная доплата к государ-
ственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные 
должности в органах муници-
пальной  власти и управления 
в рамках непрограммных рас-
ходов  органов исполнительной 
власти

803 10 01 99 9 00 21010 300 248,7 248,7

8.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

803 11    104,0 104,0

 Массовый спорт 803 11 02   104,0 104,0

 
Непрограммные расходы иных 
органов исполнительной власти

803 11 02 99  104,0 104,0

 Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9  104,0 104,0

 

Расходы на выполнение пе-
реданных в бюджет Ковров-
ского района полномочий  по 
решению вопросов местного 
значения (обеспечение условий 
для развития на территории 
поселения  физической куль-
туры и массового спорта) в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

803 11 02 99 9 00 70010 500 104,0 104,0

 ИТОГО:   0000 0000000 000 33523,5 31838,5

Приложение № 7
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 12.02.2020  № 2/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов  бюджета Ивановского сельского                 

поселения на 2020 год

Наименование РЗ ПР Сумма

1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ

  29654,5

Общегосударственные вопросы 01  3607,4

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

01 04 3425,5

Резервный фонд 01 11 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 171,9

Национальная оборона 02  199,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 199,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03  498,2

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

03 09 395,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 102,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  9 910,3

Жилищное хозяйство 05 01 358,2

Благоустройство 05 03 5 670,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3881,5

Культура, кинематография 08  15086,8

Культура 08 01 15086,8

Социальная политика 10  248,7

Пенсионное обеспечение 10 01 248,7

Физическая культура и спорт 11  104,0

Физическая культура 11 02 104,0

ИТОГО РАСХОДОВ:   29654,5
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