Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.12.2020

№501

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие образования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» постановляю:
1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную программу Ковровского района «Развитие образования» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1:
1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ»:
1.1.1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить следующими строками:
– доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях.
1.1.1.2.строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в
следующей редакции:
Объем и
источники финансирования
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы, –
3093743,3 тыс. руб., в том числе
из федерального бюджета – 40768,7 тыс. руб.,
из областного бюджета – 1647765,1 тыс. руб.,
за счет муниципального бюджета района – 1179832,1 тыс. руб., внебюджетные средства –
225377,4 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2020 год – 554674,1 тыс. руб.;
2021 год – 520239,8 тыс. руб.;
2022 год – 509097,7 тыс. руб.;
2023 год – 503243,9 тыс. руб.;
2024 год – 503243,9 тыс. руб.;
2025 год – 503243,9 тыс. руб.

1.1.2. В разделе III «Основные цели и задачи муниципальной Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также целевых показателей (индикаторов)»:
1.1.2.1. В разделе «Подпрограмма 2 Совершенствование организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района» в подразделе «Сведения об индикаторах и показателях муниципальной Программы и их значениях» строку 2 изложить в следующей редакции:
Единица
измерения

№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1

2
доля обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных образовательных организациях, к общему количеству
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных
организациях

2.

3

Значение показателей
Базовый 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2019 год год год год год год
год
4
5
6
7
8
9
10

проценты

0

100

100

100

100

100

100

1.1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»:
1.1.3.1. абзац 8 изложить в следующей редакции:
– «Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы
в период с 2020 года по 2025 год, составит 3093743,3 тыс. рублей».
1.1.3.2. абзац 9 изложить в следующей редакции:
– «Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 2020
году составит 554674,1 тыс. руб. рублей (за счет всех источников).
1.1.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в редакции
согласно приложению №1 к постановлению администрации Ковровского района.
1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Ковровского района «Развитие образования»:
1.2.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1», изложить в следующей редакции
Объемы и
источники финансирования
подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, –
2694796,9 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 34190,4 тыс. руб.,
из областного бюджета – 1495381,8 тыс. руб., за счет муниципального бюджета –
1120480,9 тыс. руб., внебюджетные средства – 44743,8 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 468883,5 тыс. руб.;
2021 год – 456527,7 тыс. руб.;
2022 год – 444293,5 тыс. руб.;
2023 год – 441697,4 тыс. руб.;
2024 год – 441697,4 тыс. руб.;
2025 год – 441697,4 тыс. руб.

1.2.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель и соисполнители
подпрограммы, главные
распорядители средств
бюджетов (далее – ГРБС)
Развитие
всего
дошкольного,
федеральный бюджет
общего и
областной
бюджет
дополнительного образования
районный бюджет
Ковровского
внебюджетные источники
района
Наименование
подпрограммы

1-й год
2020

2-й год
2021

3-й год
2022

4-й год
2023

5-й год
2024

2694796,9 468883,5 456527,7 444293,5 441697,4
34190,4
15893,5 17460,9
836,0
0
1495381,8 263616,1 248614,4 246453,3 245566,0
1120480,9 181916,6 182995,1 189546,9 188674,1

2020
2021
2022
2023
2024
2025
Итого:
Итого по подпрограмме:

44743,8

7457,3

7457,3

7457,3

7457,3

7457,3

7457,3

Федеральный
бюджет
(тыс. руб.)
3679,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3679,0

Областной
бюджет
(тыс. руб.)
3477,2
3031,8
3034,8
3034,8
3034,8
3034,8
18648,2

Районный
бюджет
(тыс. руб.)
2386,8
3885,7
3886,2
3886,2
3886,2
3886,2
21817,3

Внебюджетные
источники
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
177667,2

221811,7

1.3.2. В разделе III «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения» в подразделе «Сведения об индикаторах и показателях муниципальной Программы и их значениях» строку 2 изложить в следующей редакции:
№
п/п
1

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)

Значение показателей
Единица
измере- Базовый 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2019
ния
год
год год год год год
год
3
4
5
6
7
8
9
10

2
доля обучающихся, получающих начальное
общее образование в муниципальных
образовательных организациях, к общему
проценколичеству обучающихся, получающих наты
чальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях

0

100

100

100

100

100

Объёмы и
источники
финансирования
подпрограммы 4

Федеральный бюджет
2020 Областной бюджет
год Районный бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
2021 Районный бюджет
год
Внебюджетные средства
Областной бюджет
2022 Районный бюджет
год
Внебюджетные средства

39,0
-

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы 5

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счёт
средств районного бюджета. Общий объём финансовых средств,
необходимых для реализации Программы, составляет 22165,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 12041,9 тыс. рублей,
в 2021 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2022 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2023году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2024 году – 2024,7 тыс. рублей,
в 2025 году – 2024,7 тыс. рублей

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5 – 113939,0
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета -2899,3 тыс. руб., из областного бюджета – 111040,6 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех источников):
2020 год – 29960,9 тыс. руб.;
2021 год – 17881,7 тыс. руб.;
2022 год – 18967,6 тыс. руб.;
2023 год – 15709,9 тыс. руб.;
2024 год – 15709,9 тыс. руб.;
2025 год – 15709,9 тыс. руб.

1.6.2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5», изложить
в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет в 2020
– 2025 годах 113939,9 тыс. руб., в том числе за счет средств из федерального
бюджета – 2899,3 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех
источников):
2020 год – 29960,9 тыс. руб.;
2021 год – 17881,7 тыс. руб.;
2022 год – 18967,6 тыс. руб.;
2023 год – 15709,9 тыс. руб.;
2024 год – 15709,9 тыс. руб.;
2025 год – 15709,9 тыс. руб.
1.6.3. Раздел 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции, согласно приложению №6 к постановлению администрации Ковровского района.
2. Признать утратившим силу подпункты 1.1.1.2. пункта 1.1.1., пункты 1.1.4.,1.1.5.,
подпункты 1.2.1.,1.2.3.,1.2.4. пункта 1.2., пункты 1.3.,1.4. постановления администрации Ковровского района от 26.08.2020 №331 «О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Развитие образования».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
управления образования.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 29.12.2020 №501

VII. Перечень программных мероприятий

Статус

1

Ответственный исполнитель и соисполнители муНаименование
ниципальной программы,
программы, подпроподпрограммы, основного
граммы муниципальной
мероприятия, главные
программы, основного
распорядители средств
мероприятия
районного бюджета (далее
– ГРБС)
2
3
всего

Муниципальная
программа

федеральный бюджет
«Развитие образования
областной бюджет
Ковровского района»
районный бюджет
Внебюджетные источники

Оценка расходов по годам реализации,
годы (тыс. рублей)
всего по
муници- 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год
пальной реализа- реализа- реали- реали- реали- реализапроции
ции
зации
зации
зации
ции
грамме
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020-2025
4
5
6
7
8
9
10
3093743,3 554674,1 520239,8 509097,7 503243,9 503243,9 503243,9
40768,7

22471,8

17460,9

836,0

0

0

0

1647765,1 296545,6 273586,5 272517,0 268372,0 268372,0 268372,0
1179832,1 198093,8 191629,5 198181,8 197309,0 197309,0 197309,0
225377,4

37562,9

37562,9

37562,9

37562,9

37562,9

Статус

1
Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 41029,4 тыс.
руб., в том числе из областного бюджета – 22694,5 тыс. руб., за счет муниципального
бюджета – 15368,5 тыс. руб., внебюджетные средства – 2966,4 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 4633,6 тыс. руб.;
2021 год – 7277,0 тыс. руб.;
2022 год – 7279,7 тыс. руб.;
2023 год – 7279,7 тыс. руб.;
2024 год – 7279,7 тыс. руб.;
2025 год – 7279,7 тыс. руб.

100

Формирование у
детей и подростков
знаний об основах
здорового питания
6,5
6,5
6,5
-

870,6
-

1.5.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4»:
1.5.2.1. абзац 1 изложить в следующей редакции:
– «Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы
в период с 2020 года по 2025 год, составляет 22165,4 тыс. рублей».
1.5.2.2. абзац 2 изложить в следующей редакции:
-«Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 2020 году
составит 12041,9 тыс. рублей из средств бюджета Ковровского района».
1.5.3. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Безопасность образовательной организации» изложить в редакции, согласно приложению
№5 к постановлению администрации Ковровского района.
1.6. В приложении №5 к муниципальной программе Ковровского района «Развитие образования Ковровского района»:
1.6.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

1.3.3. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» абзац «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Наименование задачи
Обеспечение качества
Укрепление материальи безопасности питания
но-технической базы
детей в образовательных
школьных столовых и
организациях
пищеблоках
3679,0
3477,2
2235,2
145,1
29611,2
3031,8
3734,1
145,1
29611,2
3034,8
3734,6
145,1
29611,2
-

Формирование у
детей и подростков
знаний об основах
здорового питания
6,5
6,5
6,5
-

1.4.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» первый и второй
абзацы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 41029,4 тыс. рублей, в том числе
средства бюджета Ковровского района – 15368,5 тыс. рублей, средства областного
бюджета – 22694,5 тыс. рублей, внебюджетные средства – 2966,4 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы в 2020
году составит 4633,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковровского района –
1748,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 2390,7 тыс. рублей, внебюджетные
средства – 494,4 тыс. рублей.».
1.4.3. Раздел 7. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского
района» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции согласно приложению №4 к постановлению администрации Ковровского района.
1.5. В приложении №4 к муниципальной программе Ковровского района «Развитие образования»:
1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

6-й год
2025

441697,4 441697,4
0
0
245566,0 245566,0
188674,1 188674,1

Наименование задачи
Укрепление материально-технической базы
школьных столовых и
пищеблоках
145,1
145,1
145,1
-

1.3.4. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района» изложить в редакции согласно
приложению №3 к постановлению администрации Ковровского района.
1.4. В приложении №3 к муниципальной программе Ковровского района «Развитие образования»:
1.4.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы», изложить в следующей редакции

Оценка расходов по годам реализации,
годы (тыс. рублей)
всего
2020-2025

1.2.3. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»» изложить в редакции согласно приложению №2 к постановлению администрации Ковровского района.
1.3. В приложении №2 к муниципальной программе Ковровского района «Развитие образования»:
1.3.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1», изложить в следующей редакции:

Объемы и
источники финансирования

Областной бюджет
2023 Районный бюджет
год
Внебюджетные средства
Областной бюджет
2024 Районный бюджет
год
Внебюджетные средства
Областной бюджет
2025 Районный бюджет
год
Внебюджетные средства
Федеральный бюджет
ИТО- Областной бюджет
ГО Районный бюджет
Внебюджетные средства

Обеспечение качества
и безопасности питания
детей в образовательных
организациях
3034,8
3734,6
29611,2
3034,8
3734,6
29611,2
3034,8
3734,6
29611,2
3679,0
18648,2
20907,7
177667,2
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37562,9

Ответственный исполнитель и соисполнители муНаименование
ниципальной программы,
программы, подпроподпрограммы, основного
граммы муниципальной
мероприятия, главные
программы, основного
распорядители средств
мероприятия
районного бюджета (далее
– ГРБС)
2
3
всего
«Развитие дошкольно- федеральный бюджет
го, общего и дополниобластной бюджет
тельного образования
районный бюджет
детей».
Внебюджетные источники
«Совершенствование
всего
организации питания
федеральный бюджет
обучающихся, воспитан- областной бюджет
ников муниципальных районный бюджет
образовательных
внебюджетные источники
организаций»

Подпрограмма 3

«Совершенствование
организации отдыха и
оздоровления детей и
подростков Ковровского района»

Подпрограмма 4

«Безопасность
образовательной
организации»

Подпрограмма 5

«Обеспечение защиты
прав и интересов
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

Оценка расходов по годам реализации,
годы (тыс. рублей)
всего по
муниципальной
программе
2020-2025
4
2695218,5
34190,4
1495381,8
1120480,9
44743,8
221811,7
3679,0
18648,2
21817,3

5
469305,1
15893,5
263616,1
181916,6
7457,3
39154,2
3679,0
3477,2
2386,8

6
453834,9
17460,9
248614,4
182995,1
7457,3
36528,7

7
441600,7
836,0
246453,3
189546,9
7457,3
36532,2

8
439004,6
0
245566,0
188674,1
7457,3
36532,2

9
439004,6
0
245566,0
188674,1
7457,3
36532,2

10
439004,6
0
245566,0
188674,1
7457,3
36532,2

3031,8
3885,7

3034,8
3886,2

3034,8
3886,2

3034,8
3886,2

3034,8
3886,2

177667,2

29611,2

29611,2

29611,2

29611,2

29611,2

29611,2

39829,4
0
22694,5
15368,5
2966,4
22165,4
0
0
22165,4

3433,6
0
2390,7
1748,5
494,4
12041,9
0
0
12041,9

7277,0
0
4058,6
2724,0
494,4
2024,7
0
0
2024,7

7279,7
0
4061,3
2724,0
494,4
2024,7
0
0
2024,7

7279,7
0
4061,3
2724,0
494,4
2024,7
0
0
2024,7

7279,7
0
4061,3
2724,0
494,4
2024,7
0
0
2024,7

7279,7
0
4061,3
2724,0
494,4
2024,7
0
0
2024,7

113387,9
2899,3
111040,6

29408,9
2899,3
27061,6

17881,7
0
17881,7

18967,6
0
18967,6

15709,9
0
15709,9

15709,9
0
15709,9

15709,9
0
15709,9

0

0

0

0

0

0

0

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет

1-й год 2-й год 3-й год
реализа- реализа- реалиции
ции
зации
2020
2021
2022

4-й год
реализации
2023

5-й год 6-й год
реали- реализазации
ции
2024
2025

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 29.12.2020 №501
7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного,
общего и дополнительного образования детей»
В том числе за счет средств
Ожидаемые
Объем
Исполнители – результаты
федефинан(количевнебюдответственные
раль
област- районного жетных
сиро
за реализацию ственные
ного
ного
вания
или качебюджета источ- мероприятия
бюдбюджета
(тыс. руб.)
ственные
ников
жета
показатели)
Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях
Ковровского района.
Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы»
1.1. Расходы на выплаты
Всего:
17509,4
17509,4
Управление
по оплате труда работобразования
ников муниципальных
2020 год
2543,4
2543,4
органов.
2021 год
2993,2
2993,2
2022 год
2993,2
2993,2
2023 год
2993,2
2993,2
2024 год
2993,2
2993,2
2025год
2993,2
2993,2
1.2. Расходы на обеВсего:
174181,5
174181,5
Управление
спечение деятельности
образования
(оказание услуг) муни2020 год 17896,7
17896,7
МБУ «ЦРО»
ципального бюджетного
2021 год 29346,0
29346,0
учреждения «Центр раз2022 год 31734,7
31734,7
вития образования»
2023 год 31734,7
31734,7
2024 год 31734,7
31734,7
2025 год 31734,7
31734,7
Цель:Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования
Задача:Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях»
Всего:
22334,5
22334,5
Управление
2.1.Укрепление матеобразования
риально-технической
муниципаль21719,3
базы образовательных
2020 год 21719,3
ные образо0
организаций
2021 год
0
вательные
2022 год
615,2
615,2
организации
2023 год
0
0
2024 год
0
0
0
0
2025 год
2.2. Расходы по незавиВсего
10,0
10,0
Управление
2020 год
10,0
10,0
образования
симой оценке качества
образовательной деятельности муниципальных
образовательных организаций.
Управление
Всего:
880193,5
880193,5
2.3. Обеспечение госуобразования
дарственных гарантий
152343,0
муниципаль2020 год 152343,0
реализации прав на по145570,1
ные образолучение общедоступного 2021 год 145570,1
вательные
145570,1
и бесплатного дошколь2022 год 145570,1
организации
ного, начального общего, 2023 год 145570,1
145570,1
2024 год 145570,1
145570,1
основного общего,
145570,1
среднего общего образо- 2025 год 145570,1
вания в муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в
муниципальных общеобразовательных
организациях.
2.4. Обеспечение госуВсего:
389235,0
389235,0
Управление
дарственных гарантий
образования
реализации прав на полу- 2020 год 67580,0
67580,0
муниципальчение общедоступного и 2021 год 64331,0
64331,0
ные образобесплатного дошкольного 2022 год 64331,0
64331,0
вательные
образования.
2023 год 64331,0
64331,0
организации
2024 год 64331,0
64331,0
2025 год 64331,0
64331,0
2.5. Расходы на обеВсего:
112758,6
109591,2 3167,4
Управление
спечение деятельности
образования
(оказание услуг) муни2020 год 12743,3
12215,4
527,9
муниципальципального автономного 2021 год 19370,5
18842,6
527,9
ные образоучреждения дополни2022 год 20161,2
19633,3
527,9
вательные
тельного образования
2023 год 20161,2
19633,3
527,9
организации
«Дворец творчества детей 2024 год 20161,2
19633,3
527,9
и молодежи».
2025 год 20161,2
19633,3
527,9
2.6. Расходы на обеВсего:
185055,9
151089,3 33966,6 Управление
спечение деятельности
образования
муниципального автоном- 2020 год 29868,4
24207,3 5661,1 муниципального учреждения допол2021 год 30237,5
24576,4 5661,1
ные образонительного образования 2022 год 31237,5
25576,4 5661,1
вательные
«Дворец спорта»
2023 год 31137,5
25576,4 5661,1 организации
2024 год 31137,5
25576,4 5661,1
2025 год 31137,5
25576,4 5661,1
2.7. Расходы на
Всего:
235145,0
228783,2 6361,8
Управление
обеспечение деятельобразования
ности (оказание услуг)
2020 год 31275,8
30215,5 1060,3 муниципальобщеобразовательными
2021 год 39599,6
38539,3 1060,3
ные образоорганизациями.
2022 год 41067,4
40007,1 1060,3
вательные
2023 год 41067,4
40007,1 1060,3 организации
2024год 41067,4
40007,1 1060,3
2025 год 41067,4
40007,1 1060,3
409006,1
407758,1 1248,0
Управление
2.8 Расходы на обеспеВсего:
образования,
чение деятельности
69062,7
208,0
муниципаль(оказание услуг) детских 2020 год 69270,7
67146,6
208,0
ные образодошкольных учреждений. 2021 год 67354,6
2022 год 68095,2
67887,2
208,0
вательные
2023 год 68095,2
67887,2
208,0
организации
2024 год 68095,2
67887,2
208,0
2025 год 68095,2
67887,2
208,0
2.9.Мероприятия на подВсего:
1403,1
1220,7
182,4
Управление
готовку муниципальных
образования,
дошкольных образова2020 год
1403,1
1220,7
182,4
муниципальтельных организаций к
ные образоначалу учебного года
вательные
организации
2.10..Мероприятия на
Всего:
7444,0
6476,3
967,7
Управление
подготовку муниципальобразования,
ных общеобразователь2020 год
7444,0
6476,3
967,7
муниципальных организаций к началу
ные общеобучебного года
разовательные
организации
Наименование
мероприятия

2.11. Ежемесячное денежное вознаграждение
за классное руководство
педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных
организаций
2.12 Реализация
проекта дополнительного
образования детей
посредством внедрения
персонифицированного
финансирования

Срок
исполнения

Всего:

3958,1

3958,1

2020 год

3958,1

3958,1

Управление
образования,
муниципальные образовательные
организации

Всего:

1043,8

1043,8

2020 год

1043,8

1043,8

Управление
образования,
муниципальные образовательные
организации

2

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

468883,5 15893,5 263616,1
453834,9 17460,9 248614,4
441600,7 836,0 246453,3
245566,0
439004,6
0
245566,0
0
439004,6
245566,0
0
439004,6

181916,6
182995,1
189546,9
188674,1
188674,1
188674,1

2
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных общеобразовательных программ
начального общего образования:
Показатель объема услуги:
Число обучающихся:
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего ,среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

второй год
планового
периода

первый
второй
очередгод
год планой год планового нового
периода периода

очередной
год

первый год
планового
периода

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы

3
4
5
6
7
8
______________________________________________________

975

977

977

79659,8

77800,6

78680,8

второй год
планового
периода

первый
второй
очередгод
год планой год планового нового
периода периода
7

8

96354,8

97445

9954,0

10067,0

64331,0

64331,0

67146,6

67887,2

43419,0

45209,7

2603,0

29346,0

2603,0

31734,7

Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 29.12.2020 №501

№

Наименование
мероприятия

1
2
1.1 Трудоустройство
несовершеннолетних
граждан на временные
рабочие места.

1.2 Расходы на проведение лабораторных
исследований в
лагерях с дневным
пребыванием детей.

1.3 Оздоровление детей,
находящихся под
опекой и детей, воспитываемых в приемных
семьях.

1.4 Организация
оздоровления детей в
каникулярное время,
оплата стоимости
набора продуктов
питания детей в
лагерях с дневным
пребыванием.
1.5. Оздоровление детей в
каникулярное время,
частичная оплата
стоимости путевок
в оздоровительные
организации, открытые в установленном
порядке, загородные
оздоровительные
лагеря для детей
школьного возраста,
предоставление компенсации родителям
(законным представителям) части расходов
на приобретение
путевки в загородный
оздоровительный
лагерь
1.6. Организация
культурно-экскурсионного обслуживания в
каникулярный период
организованных групп
детей.

В том числе за счет средств
№
п/п

1.1.

1.2

2.1

2.2.

2.3.

3.1

3.2.

Наименование
мероприятия

Объем
Срок
испол- финансирования
нения (тыс. руб.)

Районного
бюджета

Внебюджетные
средства

Исполнители
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты
(количественные или
качественные
показатели)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
Основное мероприятие 1 «Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных
организаций»
Организация горячего Всего 179728,0
2060,8 177667,2 Управление
100% охват
29642,0
питания воспитан2020
30,8
29611,2 образования,
питанием вос30017,2
ников дошкольных
2021
406,0
29611,2 муниципальные
питанников
30017,2
образовательных
2022
406,0
29611,2 дошкольные
30017,2
организаций.
2023
406,0
29611,2 образовательные
30017,2
2024
406,0
29611,2 организации
30017,2
2025
406,0
29611,2
Компенсация на
Всего 6330,0
6330,0
Управление
Обеспечение
802,5
питание льготных
2020
802,5
образования
социальных
1105,5
категорий воспитан2021
1105,5
гарантий
1105,5
ников .
2022
1105,5
1105,5
2023
1105,5
1105,5
2024
1105,5
1105,5
2025
1105,5
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов»
Расходы на обеспеВсего 19909,5
17532,5 2377,0
Управление
Обеспечение
чение бесплатным
2020
2471,5
2361,5 110,0
образования,
бесплатным
горячим питанием
2021
3484,8
3031,8 453,0
муниципальные
горячим
обучающихся 1-4
2022
3488,3
3034,8 453,5
образовательные питанием
классов.
2023
3488,3
3034,8 453,5
организации
учащихся 1-4
2024
3488,3
3034,8 453,5
классов
2025
3488,3
3034,8 453,5
Компенсационные
Всего
749,3
661,0
88,3
Управление
Обеспечение
выплаты родителям
2020
749,3
661,0
88,3
образования,
социальных
(законным предстамуниципальные
гарантий
вителям) на питание
образовательные
обучающихся 1-4
организации
классов в условиях
дистанционного
обучения
Организация бесплат- Всего
4175,5 3679,0 454,7
41,8
Управление
Обеспечение
ного горячего питания 2020
4175,5 3679,0 454,7
41,8
образования,
бесплатным
обучающихся, полумуниципальные
горячим
чающих начальное
образовательные питанием
общее образование
организации
учащихся 1-4
в муниципальных
классов
организациях
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся,
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
Основное мероприятие 3 «Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях»
Расходы на обеспеВсего 10822,3
10822,3
Управление
Обеспечение
чение качества и
2020
1216,3
1216,3
образования,
бесплатным
безопасности питания 2021
1921,2
1921,2
муниципальные
горячим
в образовательных
2022
1921,2
1921,2
образовательные питанием
учреждениях.
2023
1921,2
1921,2
организации
учащихся
2024
1921,2
1921,2
5-11 классов
2025
1921,2
1921,2
льготной
категории
Компенсационные
Всего
97,1
97,1
выплаты родителям
2020
97,1
97,1
(законным представителям) на питание
обучающихся 5 – 11
классов льготной
категории, к которым
относятся дети –
инвалиды, дети с
ограниченными
возможностями
здоровья
Всего 221811,7 3679,0 18648,2 21817,3 177667,2
2020
35828,2
3022,5 3194,5 29611,2
2021
36528,7
3031,8 3885,7 29611,2
2022
36532,2
3034,8 3886,2 29611,2
2023
36532,2
3034,8 3886,2 29611,2
2024
36532,2
3034,8 3886,2 29611,2
2025
36532,2
3034,8 3886,2 29611,2

Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 29.12.2020 №501
7. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование организации
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района» на 2020 – 2025 годы
в том числе за счёт средств
Срок
Объём
Исполнители
ис- финанси- федеОжидаемые
внебюд- ответственные
пол- рования рального областного местных
результаты
жетных за реализацию
нения (тыс.руб.) бюджета бюджета бюджетов источников мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков Владимирской области
Задачи: – организация отдыха детей, их оздоровление и занятость, оказание преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей (далее – лагеря с дневным
пребыванием);
– создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием;
совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей, их оздоровления и
занятости
Основное мероприятие 1 « Оздоровление детей»
№

Вестник

Ковровского района

в том числе за счёт средств
Срок
Объём
Исполнители
ис- финанси- федеОжидаемые
внебюд- ответственные
пол- рования рального областного местных
результаты
жетных за реализацию
бюджета
бюджетов
нения (тыс.руб.) бюджета
источников мероприятий
3
4
5
6
7
8
9
10
4020,0
4020,0
Управление
Получение первичных
образования, профессиональных
2020
670,0
670,0
МБУ «ЦРО»,
навыков
2021
670,0
670,0
муниципаль2022
670,0
670,0
ные образо2023
670,0
670,0
вательные
2024
670,0
670,0
организации
2025
670,0
670,0
431,0
431,0
Управление
Обеспечение
образования, безопасных условий
2020
0
0
МБУ «ЦРО»,
организации отдыха
2021
86,2
86,2
муниципаль- и оздоровления детей
2022
86,2
86,2
ные образо2023
86,2
86,2
вательные
2024
86,2
86,2
организации
2025
86,2
86,2
7200,0
7200,0
Управление
Оказание социальной
образования поддержки детям, на2020
1200,0
1200,0
ходящимся в трудной
2021
1200,0
1200,0
жизненной ситуации,
2022
1200,0
1200,0
в том детям-сиротам
2023
1200,0
1200.0
и детям, оставшихся
2024
1200.0
1200.0
без попечения
2025
1200.0
1200.0
родителей, а также
лицам из их числа в
возрасте до 18 лет.
14018,8
5537,9
5514,5
2966,4
Управление
Удовлетворение пообразования, требности населения
2020
1137,0
202,1
440,5
494,4
МБУ «ЦРО»,
в услуге отдыха и
2021
2574,2
1065,0
1014,8
494,4
муниципаль- оздоровления детей.
2022
2576,9
1067,7
1014,8
494,4
ные образо2023
2576,9
1067,7
1014,8
494,4
вательные
2024
2576,9
1067,7
1014,8
494,4
организации
2025
2576,9
1067,7
1014,8
494,4
8050,0
4025,0
4025,0
Управление
Удовлетворение пообразования, требности населения
2020
0,0
0,0
0,0
МБУ «ЦРО»,
в услуге отдыха и
2021
1610,0
805,0
805,0
муниципаль- оздоровления детей.
2022
1610,0
805,0
805,0
ные образо2023
1610,0
805,0
805,0
вательные
2024
1610,0
805,0
805,0
организации
2025
1610,0
805,0
805,0

2020
2021
2022
2023
2024
2025

1.7. Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно 2020
– эпидемиологической
безопасности при
организации работы
организаций отдыха
и оздоровления с
дневным пребыванием детей»
Всего:
в том числе
2020
2021
2022
2023
2024
2025

6819,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
490,0

5931,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6

490,0

41029,4
4633,6
7277,0
7279,7
7279,7
7279,7
7279,7

888,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0
490,0

Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные образовательные
организации
Управление
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные образовательные
организации

490,0

22694,5
2390,7
4058,6
4061,3
4061,3
4061,3
4061,3

15368,5
1748,5
2724,0
2724,0
2724,0
2724,0
2724,0

Удовлетворение потребности населения
в услуге отдыха и
оздоровления детей.

Удовлетворение потребности населения
в услуге отдыха и
оздоровления детей.

2966,4
494,4
494,4
494,4
494,4
494,4
494,4

Приложение №5
к постановлению администрации
Ковровского района
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VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2
«Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников
муниципальных образовательных организаций Ковровского района»

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных
услуг районными муниципальными учреждениями
Расходы районного бюджета
на оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

Расходы районного бюджета
на оказание муниципальной
услуги, тыс. руб.

2
3
4
5
6
Показатель объема услуги:
Число обучающихся:
1206
1210
1210
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего ,основного общего ,среднего
98533,1
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных
Реализация основных общеобразовательных программ
среднего общего образования
Показатель объема услуги:
Число обучающихся:
125
125
125
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего ,основного общего ,среднего
10212,8
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях.»
Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования.
Показатель объема услуги:
Число обучающихся:
1239
1239
1239
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего,основного общего ,среднего
67580,0
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях.»
Присмотр и уход
Показатель объема услуги:
Число детей:
1239
1239
1239
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
69093,5
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях.»
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов
205041 273386 273386
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего ,среднего
36422,7
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях.»
Мероприятие 2 «Доведение средней заработной платы
педагогических работников муниципальных образователь2606,0
ных организаций дополнительного образования детей до
установленного уровня».
Методическое обеспечение образовательной деятельности.
Показатель объема услуги:
Количество отчетов, составленных по результатам работы
542
542
542
Количество проведенных консультаций
133
133
133
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего ,среднего
17896,7
общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях.»

7457,3
7457,3
7457,3
7457,3
7457,3
7457,3

Значение показателя
объема услуги

Значение показателя
объема услуги
очередной
год

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы

Областного
бюджета

Срок
исполнения

Федеральный бюджет

В том числе за счет средств
Ожидаемые
Объем
Исполнители – результаты
федефинан(количеответственные ственные
раль
област- районного внебюдсиро
жетных за реализацию
ного
ного
вания
или качебюджета источ- мероприятия
бюдбюджета
(тыс. руб.)
ственные
ников
жета
показатели)
2.13. Мероприятия, свяВсего:
1340,3
1166,0
174,3
Управление
занные с профилактикой
образования,
и предотвращением
2020 год
1340,3
1166,0
174,3
муниципалькоронавирусной инфекные образоции (COVID-19), в муницивательные
пальных образовательных
организации
организациях
Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях
Ковровского района.
Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
3.1.Предоставление мер
Всего:
34919,6
34919,6
Управление
социальной поддержки
образования
по оплате жилья и
2020 год
6405,6
6405,6
муниципалькоммунальных услуг не2021 год
5702,8
5702,8
ные образоработающим гражданам
2022 год
5702,8
5702,8
вательные
муниципальной системы 2023 год
5702,8
5702,8
организации
образования.
2024 год
5702,8
5702,8
2025 год
5702,8
5702,8
3.2 Предоставление мер
Всего:
82660,0
82660,0
Управление
социальной поддержки
образования
по оплате жилья и
2020 год 13160,0
13160,0
муниципалькоммунальных услуг
2021 год 13900,0
13900,0
ные образоработающим гражданам
2022 год 13900,0
13900,0
вательные
муниципальной системы 2023 год 13900,0
13900,0
организации
образования.
2024 год 13900,0
13900,0
2025 год 13900,0
13900,0
3.3. Выплата единовреВсего:
150,0
150,0
Управление
менного пособия молообразования,
дым специалистам при
2020 год
150,0
150,0
руководитепоступлении на работу в
ли ОУ
образовательные учреждения в год окончания
учебного заведения
Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях
Ковровского района.
Основное мероприятие 4. « Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня»
4.1. Доведение средней
Всего
15621,0
13590,0
2031,0
Управление
заработной платы
образования
педагогических работ2020 год
2606,0
2265,0
341,0
муниципальников муниципальных
2021 год
2603,0
2265,0
338,0
ные образообразовательных органи- 2022 год
2603,0
2265,0
338,0
вательные
заций дополнительного
2023 год
2603,0
2265,0
338,0
организации
образования детей до
2024 год
2603,0
2265,0
338,0
установленного уровня.
2025 год
2603,0
2265,0
338,0
Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Создание в системе общего и дополнительного обра-зования равных возможностей для полноценного раз-вития
каждого ребенка и получения качественного образования.
Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»»
Всего
861,6
861,6
Управление
5.1. Оснащение пунктов
2020 год
143,6
143,6
образования
проведения экзаменов
системами видеона2021 год
143,6
143,6
МБОУ
блюдения при прове2022 год
143,6
143,6
«Малыгинская
2023 год
143,6
143,6
СОШ»
дении государственной
итоговой аттестации
2024 год
143,6
143,6
143,6
143,6
по образовательным про- 2025 год
грамма среднего общего
образования
Управление
819,0
5481,0
6300,0
Всего
5.2.Приобретение
образования
546,0
3654,0
4200,0
транспортных средств для 2020 год
муниципаль273,0
1827,0
2100,0
организации бесплатной 2021 год
ные образо0
0
0
2022 год
перевозки обучающихся
вательные
0
0
0
в муниципальных образо- 2023 год
организации
0
0
0
вательных организациях, 2024 год
0
0
0
2025 год
реализующих основные
общеобразовательные
программы
Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми»
1010,3
1010,3
6.1. Социальная подВсего:
держка детей-инвалидов
182,3
182,3
дошкольного возраста
2020 год
165,6
165,6
2021 год
165,6
2022 год
165,6
165,6
165,6
2023 год
165,6
165,6
2024 год
165,6
165,6
2025 год
61836,4
61836,4
Всего:
6.2.Компенсация части
родительской платы за
7860,9
7860,9
присмотр и уход за деть- 2020 год
10795,1
2021 год 10795,1
ми в образовательных
10795,1
2022 год 10795,1
организациях, реализу10795,1
2023 год 10795,1
ющих образовательную
10795,1
2024 год 10795,1
программу дошкольного
10795,1
2025 год 10795,1
образования.
Цель:Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Задача:Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка и получения качественного образования
Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования»
Управление
2783,2
2783,2
7.1.Расходы на
Всего:
образования,
проведение районных
руководители
262,2
262,2
мероприятий
2020 год
ОУ, МАУДО
504,2
504,2
2021 год
«ДТДиМ»
504,2
504,2
2022 год
504,2
504,2
2023 год
504,2
504,2
2024 год
504,2
504,2
2025 год
7.2. Расходы на грантовую Всего:
50,0
50,0
Управление
поддержку организаций в
образования,
сфере образования
2020 год
50,0
50,0
руководители ОУ
Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области) реализующих основные общеобразовательные программы»
8.1. Расходы на оснащеВсего:
2666,7
2319,9
346,8
Управление
ние медицинского блока
образования
отделений организации
2020 год
888,9
773,3
115,6
муниципальмедицинской помощи
2021 год
888,9
773,3
115,6
ные образонесовершеннолет2022 год
888,9
773,3
115,6
вательные
ним, обучающимся
2023 год
0
0
0
организации
в образовательных
2024 год
0
0
0
организациях (дошколь2025 год
0
0
0
ных образовательных и
общеобразовательных
организациях области)
реализующих основные
общеобразовательные
программы.
Цель:Обеспечение качества образования.
Задача:Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
(в том числе в сетевой форме).
Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» национального проекта
« Образование»
9.1.Создание (обновВсего
3395,0
3293,8
67,2
34,0
Управление
ление) материально
2020 год
2256,7
2189,4
44,7
22,6
образования
– технической базы для
2021 год
1138,3
1104,4
22,5
11,4
муниципальреализации основных
2022 год
0
0
0
ные образои дополнительных
2023 год
0
0
0
вательные
общеобразовательных
2024 год
0
0
0
организации
программ цифрового и
2025 год
0
0
0
гуманитарного профилей
в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
Цель:Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.
Задача:Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа
условий для занятий физической культурой и спортом
Основное мероприятие 10. « Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта «Образование»
10.1. Создание в общеВсего:
3390,8
2616,0
334,0
440,8
Управление
образовательных органи- 2020 год
1149,4
890,0
110,0
149,4
образования
зациях, расположенных
2021 год
1149,4
890,0
110,0
149,4
муниципальв сельской местности и
2022 год
1092,0
836,0
114,0
142,0
ные образомалых городах , условий
2023 год
0
0
0
вательные
для занятия физической
2024 год
0
0
0
организации
культурой и спортом
2025 год
0
0
0
Цель:Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района
Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образование»
Управление
250,7
496,3
25069,5 24322,5
Всего:
11.1 Внедрение целевой
образования
91,3
180,7
8856,0
9128,0
2020 год
модели цифровой
муниципаль159,4
315,6
2021 год 15941,5 15466,5
образовательной среды
ные образо0
0
0
0
2022 год
в общеобразовательных
вательные
0
0
0
2023 год
организациях и професорганизации
0
0
0
2024 год
сиональных образова0
0
0
2025 год
тельных организациях
Всего: 2694796,9 34190,4 1495381,8 1120480,9 44743,8
Наименование
мероприятия

первый год
планового
периода
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VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4
«Безопасность образовательной организации»
В том числе за счет средств
Объем
Исполнители –
Срок
финанси- феде- областОжидаемые результаты
внебюд–
ответственные
исполне- рования раль(количественные или каченого
районного жетных
за реализацию
ного
ния
(тыс.
ственные показатели)
бюдбюджета источнимероприятия
бюдруб.)
жета
ков
жета
Цель: обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
Задачи: – обеспечение антитеррористической защищенности объектов;
– обеспечение образовательных организаций современными системами защиты, обеспечивающими обнаружение признаков
чрезвычайных ситуаций на ранних стадиях;
– соблюдение периодичности выполнения мероприятий профилактического характера
Основное мероприятие 1.
«Обеспечение комплексной безопасности организаций дошкольного, общего и дополнительного образования»
Всего:
8467,2
8467,2
Управление
Повышение уровня
1.1 Расходы на
обеспечение
образования,
защищённости ОО
комплексной безо2020 г.
5987,7
5987,7
МБУ «ЦРО»,
(сокращение времени
пасности дошкольных
2021 г.
495,9
495,9
муниципальные
реагирования органов
образовательных
2022 г.
495,9
495,9
образовательные
полиции на возникающие
организаций.
2023 г.
495,9
495,9
организации
в ОО чрезвычайные
2024 г.
495,9
495,9
ситуации)
2025 г.
495,9
495,9
1.2. Расходы на обеВсего:
10249,3
10249,3
Управление
Повышение уровня
спечение комплексной
образования,
защищённости ОО
безопасности
2020 г.
4907,8
4907,8
МБУ «ЦРО»,
(сокращение времени
общеобразовательных 2021 г.
1068,3
1068,3
муниципальные
реагирования органов
организаций.
2022 г.
1068,3
1068,3
образовательные
полиции на возникающие
2023 г.
1068,3
1068,3
организации
в ОО чрезвычайные
2024 г.
1068,3
1068,3
ситуации)
2025 г.
1068,3
1068,3
1.3 Расходы на обеВсего:
3448,9
3448,9
Управление
Повышение уровня
спечение комплексной
образования,
защищённости ОО
безопасности органи2020 г.
1146,4
1146,4
МБУ «ЦРО»,
(сокращение времени
заций дополнительно- 2021 г.
460,5
460,5
муниципальные
реагирования органов
го образования.
2022 г.
460,5
460,5
образовательные
полиции на возникающие
2023 г.
460,5
460,5
организации
в ОО чрезвычайные
2024 г.
460,5
460,5
ситуации)
2025 г.
460,5
460,5
Общее ресурсное
Всего:
22165,4
22165,4
обеспечение Программы:
2020 г.
12041,9
12041,9
2021 г.
2024,7
2024,7
2022 г.
2024,7
2024,7
2023 г.
2024,7
2024,7
2024 г.
2024,7
2024,7
2025 г.
2024,7
2024,7
Наименование
мероприятия

Приложение №6
к постановлению администрации
Ковровского района
от 29.12.2020 №501
7. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5
«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» на 2020 – 2025 годы
В том числе за счет средств
Объем
Исполнители
Ожидаемые
Срок
финанси- феде– ответрезультаты
район- внебюдисполне- рования раль- областного ного
ственные за (количественные
жетных
ного
ния
(тыс.
реализацию
или
качественные
бюджета
бюдисточбюдруб.)
мероприятия
показатели)
жета
ников
жета
Основное мероприятие 1 «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
1.1. Осуществление отдельных
Всего:
86151,5
86151,5
Управление Получение государмер по социальной поддержке
2020 год 14334,0
14334,0
образования ственного обеспедетей, находящихся под опекой, 2021 год 14363,5
14363,5
чения и социальной
и детей, воспитываемых в
2022 год 14363,5
14363,5
поддержки
приемных семьях
2023 год 14363,5
14363,5
2024 год 14363,5
14363,5
2025 год 14363,5
14363,5
1.2. Расходы на предоставление
Всего:
19697,8 2899,3
16798,5
Обеспечение прав
жилых помещений для детей-си- 2020 год 14268,3 2899,3
11369,0
детей-сирот и
рот и детей, оставшихся без
2021 год 2171,8
2171,8
детей, оставшихся,
попечения родителей, лицам из 2022 год 3257,7
3257,7
без попечения
их числа по договорам найма
2023 год
0
родителей, а также
специализированных жилых
2024 год
0
лиц из их числа на
помещений
2025 год
0
жилое помещение
Основное мероприятие 2. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
граждан»
2.1.Обеспечение полномочий по
Всего:
8090,6
8090,6
Управление
организации и осуществлению
образования
деятельности по опеке и
2020 год 1358,6
1358,6
попечительству в отношении
2021 год 1346,4
1346,4
несовершеннолетних граждан.
2022 год 1346,4
1346,4
2023 год 1346,4
1346,4
2024 год 1346,4
1346,4
2025 год 1346,4
1346,4
Наименование
мероприятия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Наименование
мероприятия

29.12.2020

№502

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Ковровского района от 24.01.2014г. №67
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения об оказании платных образовательных услуг муниципальными образовательными организациями Ковровского района (далее – Положение), утвержденного
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Вестник
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Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.12.2020

№503

Об утверждении Порядка установления и оценки применения устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами обязательных
требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и
иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №247ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения, устанавливаемых муниципальными нормативными правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального
контроля.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района», разместить на сайте Администрации
Ковровского района www/akrvo.ru.
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 29.12.2020 № 503

ПОРЯДОК
установления и оценки применения, устанавливаемых муниципальными нормативными
правовыми актами обязательных требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках муниципального контроля
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003
года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также с принципами установления и оценки применения, устанавливаемых в
муниципальных нормативных правовых актах требований, которые связаны с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, определенных Федеральным законом от 31
июля 2020 г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (далее именуются – обязательные требования), с учетом Стандарта качества нормативно-правового регулирования обязательных требований, одобренного протоколом заседания проектного комитета по
основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 24 апреля 2018 г. №3 (далее именуется – Стандарт), Методических рекомендаций по систематической оценке эффективности обязательных требований
для обеспечения минимизации рисков и предотвращения негативных социальных или экономических последствий, включая отмену неэффективных и избыточных, утвержденных протоколом
заседания проектного комитета по основному направлению стратегического развития «Реформа
контрольной и надзорной деятельности» от 31 марта 2017 г. №19(3) (далее именуются – Методические рекомендации), и в целях обеспечения единого подхода к установлению и оценке применения обязательных требований.
1.2. Настоящий Порядок включает:
– порядок установления обязательных требований;
– порядок оценки применения обязательных требований;
– порядок пересмотра обязательных требований.
2. Порядок установления обязательных требований
2.1. Администрация Ковровского района, уполномоченная на осуществление муниципального контроля (далее – Администрация) устанавливает обязательные требования с соблюдением
принципов, установленных статьей 4 Федерального закона от 31 июля 2020 г. №247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», а также руководствуясь Стандартом и настоящим Порядком.

4. Порядок пересмотра обязательных требований
4.1. Пересмотр обязательных требований осуществляется Администрацией по результатам
оценки применения обязательных требований.
4.2. Пересмотр обязательных требований проводится один раз в год.
4.3. При выборе обязательных требований, подлежащих пересмотру, необходимо исходить из
следующего:
– степень риска, на предотвращение которого направлено действие обязательного требования
(угроза жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создание непосредственной угрозы указанных последствий);
– сведения об установленной ответственности за нарушение обязательного требования (в
том числе с указанием дифференциации ответственности в зависимости от категории риска или
класса (категории) опасности поднадзорных (подконтрольных) объектов;

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета

Подпрограмма 2.

Подпрограмма 3.

29.12.2020

№504

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной программы Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района»
В целях корректировки муниципальной Программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района», утвержденной
постановлением администрации Ковровского района от 02.02.2017г. №51 постановляю:
1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского района от
02.02.2017г. №51 внести следующие изменения:
1.1 ПАСПОРТ муниципальной программы Ковровского района изложить в следующей редакции:
«
Наименование
муниципальной
программы
Наименование,
номер и дата
нормативного акта
департамента финансов, бюджетной и
налоговой политики
администрации
Ковровского района,
которым утверждена
соответствующая по
целям программа
областного уровня
Ответственный
исполнитель
Соисполнители
программы (подпрограмм)
Участники программы
Подпрограммы
программы

Основное
мероприятие 3.1.

Основное
мероприятие 3.2.

Подпрограмма 4

Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского
района
Постановление администрации Владимирской области от 06.04.2015г. №295 «Об
утверждении государственной программы Владимирской области «Управление государственными финансами и государственным долгом Владимирской области»

Подпрограмма 5

Финансовое управление администрации Ковровского района
Администрация Ковровского района

Администрация Ковровского района
Финансовое управление администрации Ковровского района
1. Создание условий для развития доходного потенциала Ковровского района.
2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований
Ковровского района.
4. Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами
Ковровского района.
5. Методологическое обеспечение бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной
(бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности.
6. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Цели программы
Повышение качества управления муниципальными финансами.
Задачи программы
1. Создание условий для развития доходного потенциала Ковровского района.
2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов городского и сельских поселений
Ковровского района.
4. Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами
Ковровского района.
5. Своевременное и качественное составление периодической и годовой консолидированной бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных учреждений.
Целевые индикаторы Оценка департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации
и показатели проВладимирской области качества управления финансами.
граммы
Этапы и сроки реали- На постоянной основе: 01.01.2017г.-31.12.2022г.
зации программы
Объемы бюджетных Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств
ассигнований
районного бюджета составляет 452 022,3 тыс. руб.:
программы (подподпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
программы), в том
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
числе по годам и
подпрограмма 3. – 442 330,5 тыс. рублей;
источникам
подпрограмма 4. – 9 691,8 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей;
Год:
Всего, тыс. рублей:
Районный бюджет,
Областной бюджет,
тыс. рублей:
тыс. рублей:
2017
69 481,4
24 518,0
44 963,0
2018
82 421,7
36 967,7
45 454,0
2019
85 080,0
41 550,0
43 530,0
2020
76 151,8
37 062,8
39 089,0
2021
69 027,5
31 893,5
37 134,0
2022
69 860,3
32 726,3
37 134,0
Ожидаемые резуль- Создание стабильных финансовых условий для выполнения муниципальных функций.
таты реализации
муниципальной
программы

»
1.3. ПАСПОРТ Подпрограммы 4 муниципальной программы Ковровского района
«изложить в следующей редакции:
Наименование подпрограммы муниципальной
программы Ковровского
района
Ответственный исполнитель подпрограммы
Участники подпрограммы
Программно-целевые
инструменты подпрограммы
Цели подпрограммы

Целевые индикаторы
и показатели подпрограммы
Этапы и сроки реализации подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами
Ковровского района.
Финансовое управление администрации Ковровского района
Администрация Ковровского района
Финансовое управление администрации Ковровского района
Не предусмотрены.
Эффективное управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Ковровского района.
1. Поддержание оптимальных и экономически обоснованных объема и структуры
муниципального долга Ковровского района.
2. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на
обслуживание муниципального долга Ковровского района.
3. Обеспечение своевременных расчетов по погашению и обслуживанию долговых
обязательств.
1. Отношение объема муниципального долга Ковровского района к доходам районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, %.
2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ковровского района в
расходах районного бюджета без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %.
На постоянной основе, этапы не выделяются: 01.01.2017 – 31.12.2022г.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета составляет 9 691,8 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей):
Год
Всего
Районный бюджет
2017
3 755,1
3 755,1
2018
2 361,0
2 361,0
2019
54,9
54,9
2020
192,0
192,0
2021
1 229,2
1 229,2
2022
2 099,6
2 099,6
1. Сохранение объема муниципального долга Ковровского района и расходов на
его обслуживание на экономически безопасном уровне.
2. Своевременное обслуживание и погашение долговых обязательств Ковровского
района.

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

В.В. Скороходов

ВР

Подпрограмма 1.

Расходы по годам реализации (тыс.руб.)
всего по
муниципальной
программе

1
Муниципальная
программа

Ответственный
Наименование исполнитель
муниципальной муниципальпрограммы,
програмподпрограммы, ноймы,
подосновного
программы,
мероприятия
основного
мероприятия
2
3
Управление
Финансовое
муниципальными управление
финансами и
администрамуниципальным
ции Ковровдолгом Ковровского ского района
района
Создание условий Отдел доходов
для развития доход- и финансироного потенциала
вания произКовровского района водственных
отраслей
финансового
управления администрации
Ковровского
района
Нормативно-меБюджетный
тодическое
отдел
обеспечение и
финансового
организация бюд- управления аджетного процесса министрации
Ковровского
района
Создание условий Бюджетный
для эффективного отдел
и ответственного финансового
управления
управления адмуниципальными министрации
финансами
Ковровского
муниципальных
района
образований Ковровского района
Выравнивание
Бюджетный
бюджетной
отдел
обеспеченности
финансового
муниципальных
управления адобразований Ков- министрации
ровского района
Ковровского
района
Обеспечение мер по Бюджетный
сбалансированотдел
ности местных
финансового
бюджетов
управления администрации
Ковровского
района
Управление муни- Финансовое
ципальным долгом управление
и муниципальными администрафинансовыми акти- ции Ковроввами Ковровского ского района
района
Администрация
Ковровского
района
Отдел бюджетного учета
и отчетности
финансового
управления администрации
Ковровского
района
Администрация
Ковровского
района
Методологическое Отдел бюдобеспечение
жетного учета
бюджетного
и отчетности
(бухгалтерского)
финансового
учета и формиро- управления адвания бюджетной министрации
(бухгалтерской)
Ковровского
отчетности,
района
организация работы
по составлению
отчетности

ЦСР

Статус

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Задачи подпрограммы

3. Порядок оценки применения обязательных требований
3.1. Оценка применения обязательных требований включает:
– оценку достижения целей введения обязательных требований;
– оценку фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования.
3.2. Для оценки достижения целей введения обязательных требований и выявления неэффективных обязательных требований Администрацией проводится анкетирование представителей
предпринимательского сообщества в рамках организации и проведения публичных мероприятий
для подконтрольных субъектов с анализом правоприменительной практики.
Форма анкеты разрабатывается Администрацией в соответствии с Методическими рекомендациями.
Администрацией на своем официальном сайте в сети «Интернет» обеспечивается возможность
направления сообщений, отзывов, комментариев («обратная связь») от предпринимательского и
экспертного сообществ, в части оценки применения и актуализации обязательных требований.
3.3. В целях анализа обоснованности установленных обязательных требований, определения и
оценки фактических последствий их установления, выявления избыточных условий, ограничений,
запретов, обязанностей Администрацией может проводиться оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования.

Приложение
Таблица 5

ГРБС

– сведения о количестве проверок соблюдения обязательного требования, проведенных по
итогам последних трех лет.
4.4. Принятие решения о пересмотре обязательного требования основывается:
– на выявлении в ходе обобщения и анализа правоприменительной практики неэффективных
(устаревших, дублирующих и избыточных) обязательных требований, избыточных административных процедур;
– на информации, полученной из сообщений, отзывов, комментариев от предпринимательского и экспертного сообществ на официальном сайте Администрации и/или посредством анкетирования в рамках организации публичных мероприятий предложений по актуализации обязательных требований от предпринимательского и экспертного сообществ;
– по итогам работы с проверочными листами (списками контрольных вопросов), перечнями
муниципальных нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом муниципального контроля;
– на предложениях представителей предпринимательского сообществ.
4.5. При поступлении 5 и более обращений представителей предпринимательского сообщества о нецелесообразности применения, как отдельных обязательных требований, так и муниципальных нормативных правовых актов в целом, должна быть проведена внеочередная оценка
эффективности применения обязательных требований в течение месяца со дня поступления
последнего обращения.
4.6. Администрация рассматривает материалы, послужившие основанием для пересмотра
обязательных требований, и принимает одно из следующих решений:
– оставить действие обязательного требования без изменений;
– пересмотреть обязательное требование (в том числе объединить с иным обязательным требованием);
– отменить обязательное требование,
– принять иные меры, направленные на совершенствование контрольно– надзорной деятельности в соответствующей сфере правоотношений.
4.7. Ежегодно информация о результатах систематической оценки применения и пересмотра
обязательных требований размещается на официальном сайте Администрации.

Рз Пр

постановлением администрации Ковровского района от 24.01.2014г. №67, постановляю:
1. Внести в Положение следующие изменения и дополнения:
1.1. в пункте 1.1. раздела 1 Положения слова «постановление Правительства РФ
от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг» заменить словами «постановление Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
1.2. из абзаца 7 пункта 1.2. раздела 1 Положения исключить слова «или другие
подобные недостатки»;
1.3. из пункта 1.4. раздела 1 Положения исключить слова «Средства, полученные
исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются
лицам, оплатившим эти услуги.»;
1.4. пункт 1.6. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных
образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых
ему исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору.»;
1.5. подпункт в) пункта 2.4. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон
(при наличии) заказчика и (или) законного представителя обучающегося»;
1.6. подпункт и) пункта 2.4. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное
не предусмотрено законодательством Российской Федерации»;
1.7. подпункт м) пункта 2.4. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы по договору (продолжительность обучения по договору)»;
1.8. пункт 2.6. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
«Примерные формы договоров об образовании по основным общеобразовательным программам, дополнительным общеобразовательным программам утверждаются Министерством просвещения Российской Федерации».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31
декабря 2026 г.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
управления образования И.Е. Медведеву.

Ковровского района
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.12.2020

№1202-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г.
№29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области», утвержденные решением Совета народных депутатов Малыгинского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 29.01.2021 г. в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул.
Центральная, д.3а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений
в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч.
30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56,
2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области».
28.12.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на
экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.12.2020 г. по 29.01.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 29.01.2021 в 11.00 часов в здании администрации Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул.
Центральная, д.3а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта,
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
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2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

Вестник

Ковровского района

с 33:07:000112:1070 по 33:07:000112:1170 в д. Сергейцево с зоны С1 на зону для индивидуального жилищного строительства Ж1.

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
____________

№____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером
33:07:000115:1453, в д. Ручей, ул. Центральная, зу. 100 частично попадающего в зону С1 (зона
сельскохозяйственного использования) на зону ПД5 (зона строительной промышленности).

2.3. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000112:764;
33:07:000112:707; 33:07:000112:645; 33:07:000112:646; 33:07:000112:619; 33:07:000116:54;
33:07:000112:1259;
33:07:000112:1279;
33:07:000112:1280;
33:07:000112:1281;
33:07:000112:1282;
33:07:000112:1283;
33:07:000112:1284;
33:07:000112:1278;
33:07:000112:1277;
33:07:000112:1276;
33:07:000112:1275;
33:07:000112:1274;
33:07:000112:1273;
33:07:000112:1272;
33:07:000112:1271;
33:07:000112:1270;
33:07:000112:1269;
33:07:000112:1268;
33:07:000112:1267;
33:07:000112:1266;
33:07:000112:1265; 33:07:000112:1264; 33:07:000112:1263 в д. Ручей с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону С1 (зона сельскохозяйственного использования).

5. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1 (зона
сельскохозяйственного использования) вид:
Ведение
огородничества

13.1

– Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной
продукции.

6. Изменить максимальные и минимальные размеры земельных участков «Огородничество»:
0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.12.2020

№1203-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
33:07:000115:1453

2.
2.1. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000112:1412;
33:07:000112:615; 33:07:000112:617; 33:07:000112:613; 33:07:000112:1293; 33:07:000112:1291;
33:07:000112:1292; 33:07:000112:610 в п. Малыгино с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону С1 (зона сельскохозяйственного использования).

3.
3.1. Изменить зонирование п. Малыгино в части земель, расположенных восточнее ул. Строителей с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону Ж2 (зона малоэтажной жилой застройки).

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О
положении об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области», утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 01.02.2021 в 11.00 часов в здании администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений
в Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч.
30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу:
Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56,
2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области».

2.2. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 33:07:000112:637;
33:07:000112:624 в с. Малышево с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) на зону С1 (зона сельскохозяйственного использования).

3.2. Внести изменения в ПЗЗ Малыгинского сельского поселения в части имения в зоне Ж2
(зона малоэтажной жилой застройки) в подразделе «Предельные (минимальные и (или) максимальные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в абзаце:
«Минимальные и максимальные размеры земельных участков составляют»:
строки:
-индивидуальное жилое строительство: 0,04-0,20 га;
-приусадебный участок личного подсобного хозяйства: 0,05-0,20 га
на:
-индивидуальное жилое строительство: 0,04-0,25 га;
-приусадебный участок личного подсобного хозяйства: 0,05-0,25 га.
4. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами

28.12.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на
экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.12.2020 г. по 01.02.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 01.02.2021 в 11.00 часов в здании администрации
Клязьминского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок, д.35.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта,
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
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ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
________________

№_______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязьминского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
28.12.2009 №9/27, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к Решению Совета народных депутатов
от ____________ №______

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ КЛЯЗЬМИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирования земельных участков д. Юдиха в соответствии с фактическим использованием территорий.

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
________________

№_______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009
№11/3, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение
к Решению Совета
народных депутатов
от__________№________

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.12.2020

№1204-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г.
№29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области», утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 02.02.2021 в 11.00 часов в здании администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Иваново,
ул. Советская, д.52.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в
Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области».
28.12.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на
экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.12.2020 г. по 02.02.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 02.02.2021 в 11.00 часов в здании администрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. Иваново,
ул. Советская, д.52.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта,
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;

________________

№_______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области
В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района решил:
1. 1.Внести изменения в Правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района

Ю.С. Назаров
Приложение к Решению
Совета народных депутатов
Ковровского района
от ___________№________

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1 . Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1 (зона
сельскохозяйственного использования) вид:
13.1 – Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
Ведение
огородничества
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных
строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.
2. Изменить максимальные и минимальные размеры земельных участков «Огородничество»:
0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

1 . Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1 (зона
сельскохозяйственного использования) вид:

Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской
области сообщает, что 25.12.2020 г. состоялись публичные слушания по проекту
бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и плановый
период на 2022-2023 годы, на которых было принято решение одобрить проект
бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годы.
Администрация поселка Мелехово
Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2. Включить в основные виды разрешенного использования территориальной зоны С1 (зона
сельскохозяйственного использования) вид:

3. Изменить максимальные и минимальные размеры земельных участков «Огородничество»:
0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13.1 – Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
Ведение
огородничества
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений
и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных
орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.
2. Изменить максимальные и минимальные размеры земельных участков «Огородничество»:
0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

13.1 – Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных,
Ведение
огородничества
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции.

Вестник

Ковровского района

28.12.2020

№1205-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34, 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г.
№29 «О положении об организации и проведении общественных обсуждений или
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
Ковровского района»:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской
области», утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.
2. Провести публичные слушания 03.02.2021 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. Новый,
ул. Школьная, д. 1а.
3. Организатором проведения публичных слушаний является управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района организатором
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложений от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в
Правила осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30
мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. № 32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.
Глава администрации Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области».
28.12.2020 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета народных
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с
учетом изменений и дополнений.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на
экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 28.12.2020 г. по 03.02.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и праздничных
дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.
Публичные слушания состоятся 03.02.2020 в 11.00 часов в здании администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. Новый,
ул. Школьная, д.1а.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта,
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

30.12.2020

№188

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 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 населения постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово
№296 от 31.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Противодействие терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»,
изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации поселка Мелехово

Когут Р.И.

Ввиду большого объема приложения к постановлению №188 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2020

№179

Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г №903
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы», согласно приложению.
2. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут

Ввиду большого объема приложения к постановлению №179 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2020

№180

О внесении изменений в постановление администрации поселка Мелехово от 14.10.2020г. №127 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории
поселка Мелехово»»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», с Паспортом
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№ 1 от 06.01.2021 г.

Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Жилье и городская среда» от 21.12.2018г. №3 постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово»».
2. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды на 2019-2024 годы на территории поселка Мелехово» согласно приложению
в новой редакции.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации поселка Мелехово Когут Романа Иосифовича.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации поселка Мелехово

чения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово
на 2020-2022 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
изложив приложение в новой редакции..
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут
Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Ввиду большого объема приложения к постановлению №180 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
30.12.2020

Р.И. Когут

Ввиду большого объема приложения к постановлению №184 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

30.12.2020

№185

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
№181

О внесении изменений в постановление администрации поселка Мелехово
от 26.12.2019 №294 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово 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 изменения в постановление администрации поселка Мелехово от
26.12.2019 г. об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на 2020 – 2022 годы» изложив приложение
в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут

В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», 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 населения постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово
№297 от 31.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021
годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации поселка Мелехово

Когут Р.И.

Ввиду большого объема приложения к постановлению №181 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Ввиду большого объема приложения к постановлению №185 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

30.12.2020

№182

Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного
характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития, снижения риска
пожаров до социально приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово
№301 от 31.12.2019 «Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022
годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут

30.12.2020

№186

Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 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 постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово
от 31.12.2019 №303 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»,
изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации поселка Мелехово

Когут Р.И.

Ввиду большого объема приложения к постановлению №182 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Ввиду большого объема приложения к постановлению №186 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

30.12.2020

№183

30.12.2020

№187

Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы»

Об утверждении муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральной целевой программой «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.10.2013г №903
постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление от 31.12.2019 №299 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2018-2020 годы» изложив приложение в новой
редакции.
3.Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.

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 постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово
от 31.12.2019 №304 «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы».
2. Утвердить муниципальную программу «Приведение в нормативное состояние
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы».
3. Опубликовать данное постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут

Глава администрации поселка Мелехово

Ввиду большого объема приложения к постановлению №187 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Ввиду большого объема приложения к постановлению №183 от 30.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=396

Владимирская область
Ковровский район Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово

Когут Р.И.

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
25.12.2020

№16/28

О передаче полномочий
30.12.2020

№184

«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на
2020-2022 годы»
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного
характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития, снижения риска
пожаров до социально приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка Мелехово от
31.12.2019 №300 «Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспе-

В соответствии со ст. ст. 15, 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального образования поселок Мелехово Ковровского
района Владимирской области Совет народных депутатов поселка
Мелехово
решил:
1. Передать главе администрации Ковровского района и администрации Ковровского района следующие полномочия:
– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;

Вестник

Ковровского района

– 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, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Поручить главе администрации поселка Мелехово Когут Р.И. заключить соглашения с администрацией Ковровского района о передаче полномочий в части полномочий администрации поселка Мелехово.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.12.2020

№16/29

О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев представленный администрацией поселка Мелехово проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района, решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2021 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово в сумме 40549,702 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово в сумме 40549,702 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.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2022 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово в сумме 56157,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово в сумме 56157,7 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.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2023 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово в сумме 39148,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово в сумме 39148,0 тыс. рублей;
3) Прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2023 год равен «нулю»;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета поселка Мелехово на 1 января 2024 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:
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1)на 2021 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
2)на плановый период 2023 и 2023 годов согласно приложению №5 к настоящему
решению.
8. Утвердить объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования поселок Мелехово:
1) на 2021 год согласно приложению №6 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №7 к настоящему
решению.
9. Утвердить объем резервного фонда администрации поселка Мелехово на 2021
год в сумме 10,0 тыс.рублей, на 2022 год в сумме 10,0 тыс.рублей, на 2023 год в
сумме 10,0 тыс.рублей.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово:
1) на 2021 год согласно приложению №8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №9 к настоящему
решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования поселок Мелехово:
1) на 2021 год согласно приложению №10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год согласно приложению №12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему решению.
13. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово;
1) на 2021 год согласно приложению №14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15 к настоящему решению.
14. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований из бюджета поселка Мелехово;
1) на 2021 год согласно приложению №16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 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 №16/28 от 25.12.2020г. «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;
– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
– 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, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Передать в бюджет Ковровского района полномочия и денежные средства в 2021
году сумме 12999,8 тыс.рублей; в 2022 году сумме 12999,8 тыс.рублей; в 2023 году
сумме 12999,8 тыс.рублей по реализации следующих вопросов местного значения
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов:
– организация в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
– создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;
– 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, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
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– утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения
документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах поселения, 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, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории,
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
– организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2022 года в объеме 50 процентов от
месячного расхода на 2021 год.
18. В 2021 году и плановый период 2022 и 2023 годов из бюджета муниципального
образования поселок Мелехово не предоставляются бюджетные кредиты и муниципальные гарантии, муниципальные заимствования не осуществляются.
19. В 2021 году и плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов» определить порядок и условия его реализации.
21. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
22. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава поселка Мелехово:

С.Б. Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №16/29 от 25.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.12.2020

№16/30

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов»
Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования поселок
Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского
района от 27.12.2019 года №17/34 «О бюджете муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», следующие
изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 2020
год по доходам в сумме 44661,551 тыс. рублей и расходам в сумме 45646,632 тыс.
рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 2020 год в сумме 985,081 тыс. рублей.
3. Приложения №№ 4,6,8,10,12,14 изложить в редакции согласно приложениям
№№1-6 к настоящему решению.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с момента его
опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

Ввиду большого объема приложения к решению №16/30 от 25.12.2020 размещено на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=5196

Вестник

Ковровского района

Совет народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.12. 2020

№16/31

О внесении изменений в решение Совета Народных депутатов от
20.11.2018 г. №14/22 «Об установлении налога на имущество физических
лиц»
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области, Совет народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района решил:
1. Внести в решение Совета Народных депутатов от 20.11.2018 г. №14/22 «Об
установлении налога на имущество физических лиц» следующее изменение:
дополнить решение пунктом 4.1.следующего содержания:
« 4.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской области, в отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных пунктом 1 статьи 378.2
Налогового Кодекса Российской Федерации, налоговую ставку определить в следующем размере:
– на 2021 и 2022 годы – 1,5% от кадастровой стоимости,
– на 2023 и последующие годы – 2% от кадастровой стоимости. »
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.
9. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2021 года.
Глава поселка Мелехово:

С.Б. Сутягин

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает, что
28.12.2020 г. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения «О бюджете Клязьминского
сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на которых было принято решение одобрить проект решения Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Глава Клязьминского сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2021

№25/38

О передаче полномочий
В соответствии со ст.ст. 15,17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131ФЗ, ст.5 Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:
1. Передать администрации Ковровского района следующие полномочия по решению вопросов местного значения:
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Клязьминского сельского поселения

Е.А. Овсянкина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровский район
13.10.2020

№134

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Клязьминского сельского поселения и других исходных данных для составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение», в целях
составления проекта бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов постановляю:
1. Одобрить:
а) основные направления бюджетной и налоговой политики Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, изложенные
в приложении №1;
б) основные показатели бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2;
в) основные характеристики бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №3.
г) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по главным распорядителям средств бюджета поселения на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №4.
д) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Клязьминского сельского поселения по разделам классификации
расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №5.
2. Установить, что при составлении проекта бюджета поселения на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов:
а) распределение бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному настоящим постановлением может быть изменено на суммы безвозмездных поступлений от областного бюджета, районного бюджета в соответствии с заключенными соглашениями по передаче полномочий;
б) сбалансированность бюджета поселения обеспечить за счет соответствия
объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
поселения.
3. Утвердить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:
распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Клязьминского сельского поселения по главным распорядителям
средств бюджета поселения согласно приложению №4, разделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению №5;
4. Финансовому отделу администрации Клязьминского сельского поселения:
а) продолжить работу с главными администраторами доходов бюджета поселения по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в районный бюджет на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;
б) до 1 декабря 2020 года довести до главных распорядителей средств бюджета
поселения предельные объемы расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
в) включать объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ, предлагаемых к финансированию, а также по изменениям, вносимым в
утвержденные муниципальные программы;

8
г) до 1 декабря 2020 года представить перечень муниципальных программ, планируемых к финансированию, для утверждения главой администрации поселения;
г) до 1 декабря 2020 года обеспечить разработку и утверждение муниципальных
программ, планируемых к финансированию с 2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на финансовый отдел администрации Клязьминского сельского поселения.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
И.о.глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Вестник

№ 1 от 06.01.2021 г.

О.А. Сосенкова
Приложение №1
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 13.10.2020 №134

Основные направления бюджетной и налоговой политики
Клязьминского сельского поселения на 2021 год
Основные направления бюджетной и налоговой политики Клязьминского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 11 «Положения о бюджетном
процессе в Клязьминского сельском поселении».
При их разработке учитывались положения основных направлений бюджетной и налоговой политики Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, положения
основных направлений бюджетной и налоговой политики Ковровского района на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов.
I. Цели и задачи бюджетной и налоговой политики Клязьминского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Основная цель бюджетной политики – повышение качества жизни населения Клязьминского
сельского поселения.
Данная стратегическая цель будет обеспечиваться через достижение следующих целей:
развитие экономического и социального потенциала Клязьминского сельского поселения;
максимально эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов для безусловного исполнения действующих расходных обязательств;
повышение доступности и качества муниципальных услуг;
Для обеспечения устойчивости и стабильности бюджета поселения бюджетное планирование
должно базироваться на умеренно консервативных оценках макроэкономического прогноза.
При решении задач будут использованы следующие инструменты бюджетной политики:
– последовательное снижение бюджетного дефицита;
– создание резерва для участия в федеральных и областных программах и проектах.
Для достижения целей бюджетной политики особое внимание следует уделить решению следующих основных задач.
1.Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета поселения как базового
принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех обязательств Клязьминского сельского поселения и выполнении задач.
Для реализации этой задачи необходимо:
– обеспечить соответствие бюджетных проектировок бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основным параметрам прогноза социально-экономического
развития Клязьминского сельского поселения. Главным администраторам средств бюджета поселения следует сформировать прогнозы доходов в строгом соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития поселения;
– обеспечить расходы бюджета поселения на исполнение действующих расходных обязательств в максимальной степени собственными доходными источниками с учетом межбюджетных трансфертов. При этом все принимаемые решения должны быть просчитаны и финансово
обеспечены;
– сформировать резерв для участия поселения в государственных программах Владимирской
области;
2.Оптимизация структуры расходов бюджета поселения.
Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов бюджета поселения
требует выявления резервов и перераспределения в пользу приоритетных направлений и проектов и создающих условия для экономического роста.
Основными резервами в настоящее время являются:
1) повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе за счет:
– оптимизации муниципальных закупок, бюджетной сети и численности муниципальных служащих. Для этого предлагается не увеличивать объем расходов бюджета поселения на исполнение
действующих расходных обязательств Клязьминского сельского поселения в 2021 году и на плановый период 2022 и 2023 годов;
3. Развитие программно-целевых методов управления.
В рамках создания новой модели бюджетного планирования особое внимание будет уделяться
расширению программного принципа планирования и исполнения бюджетов. Муниципальные
программы поселения должны стать ключевым механизмом, с помощью которого увязываются
стратегическое и бюджетное планирование.
Проект бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет сформирован в структуре муниципальных программ и не программных мероприятий.
В рамках подготовки решения о бюджете необходимо обеспечить взаимосвязь поставленных
целей и бюджетных ограничений, их увязку с основными параметрами оказания муниципальных
услуг, использование всего арсенала регулятивных инструментов, проработку планов структурных реформ.
4.Формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам на основе единого перечня таких услуг и единых нормативов
их финансового обеспечения.
Для повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг главным распорядителям средств бюджета поселения необходимо решить следующие задачи:
– привести ведомственные перечни муниципальных услуг в соответствие с едиными базовыми
перечнями муниципальных услуг, утвержденными федеральными органами исполнительной власти по полномочиям Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, что позволит главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с этими
перечнями четко разрабатывать муниципальные задания учреждениям на основе сопоставимых
критериев. Унификация подхода к формированию услуг и составление их исчерпывающего перечня в соответствии с возложенными на органы муниципальной власти полномочиями позволит
обеспечить реализацию конституционных гарантий перед гражданами, повысить прозрачность
муниципальных услуг для потребителей, в последующем – исключить возможность формального
подхода к их предоставлению;
– установить методику по определению стоимости муниципальных услуг путем введения единых (групповых) значений нормативных затрат формирования субсидий на выполнение муниципального задания. Повышение открытости в этих вопросах повысит конкуренцию среди учреждений и качество услуг;
5. Развитие налогового потенциала поселения.
В перспективе увеличение налоговых доходов бюджета поселения планируется осуществлять
на основе:
проведения оценки эффективности предоставленных льгот по местным налогам, сокращения
неэффективных налоговых льгот и освобождений;
повышения качества налогового администрирования.
Необходимо активизировать работу по полноценному и достоверному учету муниципального
имущества, в том числе земельных участков.
II. Основные направления налоговой политики
Клязьминского сельского поселения на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Налоговая политика Клязьминского сельского поселения определена с учетом основных направлений налоговой политики Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов, основных направлений бюджетной и налоговой политики Ковровского района на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Одной из важных задач налоговой политики является обеспечение бюджетной сбалансированности и реализация задач, стоящих перед поселением, которые должны решаться путем улучшения сбора налогов, повышения качества администрирования, совершенствования налоговой
системы с целью предотвращения возможности уклонения от налогов.
Совершенствование технологий налогового администрирования приводят к дополнительным
возможностям бюджета.
В целях предотвращения попыток уклонения от уплаты налогов и улучшения налогового администрирования на федеральном уровне предусматривается ряд мер по расширению полномочий
налоговых органов. В частности, налоговые органы дополнительно получат:
право на получение от банков сведений о наличии счетов, вкладов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
право истребовать первичные и иные документы, в случае если уменьшена сумма налога, подлежащего уплате в бюджет, по сравнению с ранее поданной декларацией.
Это происходит в рамках реализации мер, направленных на повышение прозрачности финансовой деятельности хозяйственных обществ, включая противодействие уклонению от налогообложения с помощью оффшорных компаний и фирм – «однодневок».
В целях создания для налогоплательщиков благоприятных условий для урегулирования споров
без обращения в суд и снижения нагрузки на судебную систему:
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов
физических лиц с единой ставкой для большинства видов доходов в размере 13 процентов. Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц не планируется.
В качестве наиболее значимых изменений предлагается:
– перейти к принципу предоставления имущественного вычета по налогу на доходы физических
лиц налогоплательщику вне зависимости от количества объектов, в пределах установленного
максимального размера имущественного налогового вычета, предоставляемого налогоплательщику в сумме до 2 млн. рублей. Таким образом, физические лица получат право обращаться в налоговые органы за получением имущественного налогового вычета многократно в течение жизни
вплоть до полного использования предельной суммы этого вычета;
– освободить от налогообложения проценты, получаемые физическими лицами по банковским
вкладам;
– освободить от налогообложения доходы физических лиц, полученные от реализации жилой
недвижимости, земельных участков, гаражей и долей в указанном имуществе.
Стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты оказывают существенное влияние на поступление налога на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц является самым массовым налогом с населения и играет важную роль в доходах региональных и местных бюджетов.

При этом его потенциал как источника доходов далеко не исчерпан.
Основной задачей налоговой политики области в отношении налога на доходы физических лиц
является принятие мер, направленных на повышение дисциплины работодателей – налоговых
агентов. Это связано с фактами удержания и несвоевременного перечисления в бюджеты сумм
налога налоговыми агентами, что, по сути, является формой налогового кредита для недобросовестных налоговых агентов.
Основными причинами являются внесенные в федеральное законодательство изменения:
– отмена порядка утверждения банком лимита остатка наличных денег в кассе организаций,
отсюда бесконтрольность наличных расчетов в хозяйственной деятельности компаний;
– наличие у организаций нескольких расчетных счетов в одном или разных банках, что позволяет им маневрировать денежными потоками, направляя их в выгодное для себя русло;
– отмена порядка снятия со счета организаций денежных средств на выплату заработной платы
с одновременным представлением платежного поручения на уплату налога на доходы физических лиц в бюджет.
Установление вновь этих порядков не позволило бы налоговым агентам занижать фонд оплаты
труда и применять «конвертную» систему выплаты заработной платы.
Налог на доходы физических лиц является основным налоговым источником доходов бюджета
поселения.
На территории Клязьминского сельского поселения расположены промышленные организации различных отраслей и форм собственности, которые являются налоговыми агентами по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц.
В целях повышения доходов местных бюджетов предполагается введение налога на недвижимость.
Введение налога на недвижимое имущество предусматривает отмену налога на имущество
физических лиц и земельного налога с физических лиц.
В качестве налогоплательщиков налога на недвижимое имущество будут признаваться физические лица, обладающие правом собственности на здания, строения, сооружения, жилые и нежилые помещения, а также обладающие правом собственности на земельные участки.
К объектам налогообложения по налогу на недвижимое имущество отнесены здания, строения,
сооружения, жилые и нежилые помещения, объекты незавершенного капитального строительства, а также земельные участки, на которых располагаются объекты капитального строительства
или объекты незавершенного капитального строительства.
В качестве налоговой базы для исчисления налога на недвижимое имущество применяется кадастровая стоимость объекта налогообложения.
При определении налоговой базы будет применяться налоговый вычет всем налогоплательщикам в отношении жилого помещения, а также жилого строения, расположенного на земельном
участке в садоводческом или дачном некоммерческом объединении, в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров соответствующего объекта налогообложения.
Вместе с тем, возможность введения налога на недвижимость напрямую зависит от формирования, наполнения государственного кадастра недвижимости и определения кадастровой стоимости объектов недвижимости для определения налоговой базы, а также нормативно-правовой
базы, как на уровне области, так и на местном уровне. В связи с этим особо актуальным становится вопрос об уровне полноты и достоверности сведений о наполнении базы данных налоговых
органов области по имуществу, включая земельные участки, и их правообладателях. Все эти меры
должны способствовать эффективному администрированию вводимого налога на недвижимость.
Кадастровая оценка недвижимости в Ковровском районе в целом завершена. Основная задача
в ближайшее время – эффективное внедрение этого налога, который будет являться большим
налоговым потенциалом для бюджетов поселений.
Повышение качества механизмов использования муниципальной собственности должно привести к получению дополнительных доходов в бюджет поселения за счет:
– установления жесткого контроля за поступлением арендных платежей путем активизации
контрольных функций главных администраторов поступлений неналоговых доходов;
– установления эффективных и социальных льгот при использовании имущества;
– проведения работы по инвентаризации муниципального имущества и земельных участков;
– осуществления продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, с максимальной выгодой;
– усиления контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет администрируемых доходов.
Налоговая политика поселения в первую очередь должна быть направлена на обеспечение
бюджетными ресурсами, необходимыми для выполнения всех бюджетных обязательств.
Основные направления налоговой политики Клязьминского сельского поселения на 2021 год
определяют параметры доходов бюджета поселения на 2021 год.
Таблица 1.
Прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Клязьминского сельского
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
Показатели

2019 год
(факт)

2020 год
(оценка)

2021 год
(прогноз)

2022 год
(прогноз)

2023 год
(прогноз)

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета (тыс.руб.)

31782,9

28525,5

66416,5

26117,3

26126,1

налоговые доходы консолидированного
бюджета (тыс.руб.)

6945,4

7136,0

7517,0

7662,0

7814,0

неналоговые доходы консолидированного
бюджета (тыс.руб.)

24837,5

21389,5

58899,5

18455,3

18312,1

в том числе:

При расчете налогового потенциала на 2021 год учтены изменения, вносимые в федеральное и
областное законодательство о налогах и сборах.
– зачисление в доходы местных бюджетов по нормативу 100%:
единого сельскохозяйственного налога;
денежных взысканий (штрафов) за несоблюдение муниципальных правовых актов;
– обложение земельным налогом участков земли, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд, которые ранее не облагались земельным налогом.
Таблица 2.
Прогноз
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов по расчетам главных администраторов доходов.
Отчет за Ожидаемое по- Прогноз на Прогноз на Прогноз на
Наименование главных администраторов 2019
год, ступление в 2020 2021 год,
2022 год,
2023 год,
доходов районного бюджета
тыс. руб.
году, тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
МИ ФНС РФ №2 по Владимирской
области

6945,4

7136,0

7517,0

7662,0

Администрация Клязьминского сельского поселения

2315,4

1003,7

317,0

397,0

397,0

Всего:

9260,8

8139,7

7834,0

8059,0

8211,0

7814,0

III. Основные направления бюджетной политики Клязьминского сельского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
3.1. Общие подходы к формированию бюджетных расходов
Формирование расходов бюджета поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
базируется на следующих подходах.
1. Осуществлять планирование бюджетных ассигнований бюджета поселения раздельно по
бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств Клязьминского сельского поселения.
Основой для определения объема расходов бюджета поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов является предварительный реестр расходных обязательств Клязьминского сельского поселения на исполнение действующих нормативных правовых актов, составленный
главными распорядителями средств бюджета поселения.
В состав принимаемых обязательств включены расходы на:
– финансирование муниципальных программ;
2. Для определения четких приоритетов в расходовании средств обеспечить более тесную
увязку бюджетного планирования с целями муниципальной политики по всем направлениям деятельности. Для этого целесообразно в максимальной степени реализовать программно-целевой
принцип планирования и исполнения бюджета.
3.2. Приоритеты бюджетных расходов
1. Приоритетами политики расходования бюджетных средств на 2021 год являются:
– обеспечение равного доступа населения к муниципальным услугам в сфере образования,
культуры и спорта; повышение качества предоставляемых услуг;
2. При формировании расходов местного бюджета на 2022 – 2023 годы предлагается особое
внимание уделить следующим ключевым вопросам.
В области социальной политики
В сфере социальной защиты населения все обязательства, установленные законодательством,
должны безусловно выполняться.
В области межбюджетных отношений.
Очередной финансовый год станет важным этапом в формировании межбюджетных отношений в муниципальном образовании.
Изменения, внесенные в Бюджетный кодекс Российской Федерации, затронули вопросы, касающиеся доходов местных бюджетов и совершенствования межбюджетных отношений.
Расходы поселений должны быть в максимальной степени обеспечены собственными доходными источниками. Все принимаемые решения должны быть просчитаны и финансово обеспечены. Оказание дополнительной финансовой помощи поселениям должно сочетаться с развитием
их экономики за счет собственных средств.
Приложение №2
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 13.10.2020 №134
Основные показатели бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.руб.)
Показатели

2021 год

2022 год

2023 год

65 859,1

25559,9

25568,7

бюджет Клязьминского сельского поселения
Доходы - всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы

7 834,0

8059

8211

безвозмездные поступления

58 025,1

17500,9

17357,7

Расходы - всего

65 859,1

25559,9

25568,7

0,0

0

0

Дефицит

Ковровского района

Приложение №3
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 13.10.2020 №134
Основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения
на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов
Показатели
Доходы – всего
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Расходы – всего
из них:
действующие обязательства, всего
принимаемые обязательства, всего
условно утверждаемые расходы
% условно утверждаемых расходов от общего объема
расходов
Дефицит
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам

2021
65859,1

объем в тыс.рублей
2022
25 559,9

2023
25 568,7

7834,0
58025,1
65859,1

8 059,0
17 500,9
25 559,9

8 211,0
17 357,7
25 568,7

65859,1
0,00
0,00

25 559,9
0,0
0,0

25 568,7
0,0
0,0

0,00

0,0

0,0

0,00
0,00

0,0
0,0

0,0
0,0

Приложение №4
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 13.10.2020 №134
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств по
главным распорядителям средств бюджета поселения на 2021 год
Глава

803

Наименование главных распорядителей средств
районного бюджета
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ИТОГО:

Предельные объемы, тыс.руб.
2021 год

2022 год

65859,1

25559,9

2023 год
25568,7

65859,1

25559,9

25568,7

Приложение №5
к постановлению администрации
Клязьминского сельского поселения
от 13.10.2020 №134
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
Клязьминского сельского поселения по разделам классификации расходов бюджета на
2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов
код
КБК

Наименование разделов классификации расходов бюджета

0100
0200
0300
0400
0500
0800
1000
1100

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопастность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Всего расходов

Предельные объемы расходов,
тыс.руб.
2022 год 2023 год
3683,3
3683,3
238,7
247,5
329,8
329,8
100
100
10061,1
10061,1
10885,7
10885,7
162
162
99,3
99,3
25559,9 25568,7

2021 год
3683,3
236,4
329,8
100
50362,6
10885,7
162
99,3
65859,1

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
16.12.2020

№24/34

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019
№30/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28 882,43 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 29 162,43 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 280,0 тыс. рублей.
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на
1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей.
2. Приложения №№1,3,5,7,9,11 изложить в редакции согласно приложениям
№№1-7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Налоговые доходы
Земельный налог физ.лиц+239,64 тыс.руб.
Налог на имущество+13,0 тыс.руб.
Земельный налог+32,2 тыс.руб.
ЕСН-2,33 тыс.руб.
ИТОГО: +282,51 тыс.руб.
Неналоговые доходы
Гос.пошлина+0,27 тыс.руб.
Штрафы+53,14 тыс.руб.
Соц.найм-30,0 тыс.руб.
Итого доходов +23,41 тыс.руб.
ИТОГО: 305,92 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Увеличение расходов по содержанию аппарата -17,2 тыс.руб.
Уменьшение расходов по зарплате мун.служащих-248,0 тыс.руб.
Увеличение расходов по материально-технической базы МБУ Клязьминское+63,73 тыс.руб.
Увеличение расходов по пожарной безопастности-46,4 тыс.руб.
Уменьшение расходов по содержанию имущества(ремонт)-10,6 тыс.руб.
Увеличение расходов по муниципальному заданию МБУ Клязьминское+780,31тыс.руб.
Уменьшение расходов по содержанию МБУ «Клязьминское»-390,0 тыс.руб.
Увеличение расходов по оплате уличного освещения+194,08
Уменьшение резервного фонда-20,0 тыс.руб.
ИТОГО: 305,92 тыс.руб.
Заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер

Зотова И.В.

Приложение №1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 16.12.2020 №24/34
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов бюджета
Главного
Клязьминского сельского поселения
админиДоходов бюджета
стратора
поселения
доходов
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должлицами органов местного самоуправления, уполномоченными
803
10804020010000110 ностными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

9

№ 1 от 06.01.2021 г.

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
админиДоходов бюджета
стратора
поселения
доходов
803

11109045100000120

803

11105035100000120

803

11105025100000120

803

11302995100000130

803

11402053100000410

803

11406025100000430

803
803

11701050100000180
11705050100000180

803

20215001100000150

803

20215002107044150

803

20225576100000150

803

20220077100000150

803

20229999107167150

803

20235118100000150

803

20249999100000150

803

20249999108069150

803

20249999108044150

803

11402053100000410

803

20705030100000150

803

20805000100000150

803

21960010100000150

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 16.12.2020 №24/34

Наименование главного администратора доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
(Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
образований на сбалансированность в целях стимулирования органов местного
самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения
самообложения граждан и через добровольные пожертвования, а также на реализацию мероприятий по заявкам сельских старост)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные
суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 16.12.2020 №24/34
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
000 1 06 01030 10 0000 110
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06033 10 0000 110
ным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо000 1 06 06043 10 0000 110
женным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
000 1 08 04000 01 1000 110
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
000 1 08 04020 01 1000 110
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 1 11 00000 00 0000 000
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
000 1 11 05000 10 0000 120
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
000 1 11 05025 10 0000 120
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти,органов местного самоуправления, государ000 1 11 05030 00 0000 120
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении
000 1 11 05035 10 0000 120 органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
000 1 11 09000 00 0000 120
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав000 1 11 09045 10 0000 120
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
000 1 14 06025 10 0000 430 поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
000 1 16 02020 02 0000 140
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
000 1 16 02020 02 0000 140
Федерации об административных правонарушениях
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению
000 1 16 10123 01 0101 140
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 00000 00 0000 000
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра000 2 02 10000 00 0000 150
зований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе000 2 02 15001 10 0000 150
ченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
000 2 02 15002 10 0000 150
бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
000 2 02 15002 10 7044 150
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
000 2 02 15002 10 7069 150
сбалансированности бюджетов
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 02 30000 00 0000 150
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско000 2 02 35118 10 0000 150
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
000 2 02 20000 00 000 150
субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
000 2 02 25576 10 0000 150
сельских территорий
000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
000 2 02 29999 10 7167 150 реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений
000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
000 2 19 00000 00 0000 000
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
000 2 19 60010 10 0000 150
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
ВСЕГО доходов

Сумма
3
8 445,61
3 384,64
3 384,64
3 340,00

31,24

10,63
2,77
235,2
235,2
3 796,20
478,00
478,00
3 318,20
747,20
747,20
2 571,00
2 571,00
2,77
2,77
2,77
388,13
27,00

27,00

60,63

60,63

300,50

300,50
520,56
520,56
118,14
85,70
85,70
32,44
32,44
20 436,82
13 296,79
12 334,90
12 334,90
582,00
379,89
229,2
229,2
637,00
637,00
352,80
352,80
5 541,20
5 541,20
5 541,20
379,90
379,90
0,07
0,07
28 882,43

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2020 год
тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации Российской Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15002 10 7044 150
2 02 15002 10 7069 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25576 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 000
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150
2 19 00000 00 0000 000
2 19 60010 10 0000 150

Наименование доходов

План на
2020 год

2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

3

ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные
бюджетные ассигнования)
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного
фонда (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения
"Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования"
Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского
поселения за счет средств внебюджетных источников (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
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Наименование
1
ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия
Обеспечение проведения выборов и референдумов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
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Приложение №6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 16.12.2020 №24/34
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования"
Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского
поселения за счет средств внебюджетных источников(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (иные непрограммные расходы)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
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Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 16.12.2020 №24/34

4 068,70
9539,2
9539,2
9539,2
9539,2

99
99 9

Сумма
7
162,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год

250,0

803 01 04

803 01 04

ВР
6

379,89

(тыс.руб.)
ЦСР
5

ЦСР
5
99 9

Приложение №5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 16.12.2020 №24/34

12334,9
582,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год
Вед РЗ ПР
2
3 4

Вед РЗ ПР
2
3 4
803 10 01

20056,92
13296,79

Приложение №4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 16.12.2020 №24/34

Наименование
1

Наименование
1
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение
и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Вестник

Ковровского района

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год
Код бюджетной классификации
1
803 01 05 0201 10 0000 000

Показатели
2
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета
поселения
Итого:

Сумма
(тыс. руб.)
3
280,0
280,0

10

№ 1 от 06.01.2021 г.

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2020

№25/37

О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов
Рассмотрев представленный Администрацией Клязьминского сельского поселения проект бюджета на 2021 год и плановый период на 2021-2022 годов, Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 65 859,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 65 859,1 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на
1 января 2022 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 559,9 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 25 559,9 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на
1 января 2023 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 25 568,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 25 568,7 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на
1 января 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей.
4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 00.00.0000 №00/00 «О передаче полномочий» по решению
следующих вопросов местного значения, переданных администрации района:
– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организации культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
Передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий на 2021 год в сумме 11 108,2 тысяч рублей, на 2021-2022 годы в сумме 11 108,2 тысяч рублей.
5. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Клязьминского сельского поселения согласно приложению №1.
6. Установить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения согласно
приложению №2.
7. Учесть в бюджете поселения на 2021 год поступления доходов согласно приложению №3.
8. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на плановый период 2022 и
2023 годов согласно приложению №4.
9. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год согласно приложению
№5.
10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023
годов согласно приложению №6.
11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год согласно приложению №7.
12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8.
13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на 2021 согласно приложению №9;
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно
приложению №10.
15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов на 2021 год согласно приложению №11.
16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и не программных
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №12.
17. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021
год согласно приложению №13.
18. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам
муниципальных образований из бюджета Клязьминского сельского поселения на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №14.
19. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в
бюджет Клязьминского сельского поселения согласно приложению №15.
20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2021 году изменений в
показатели сводной бюджетной росписи бюджета Клязьминского сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанное с особенностями
исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между
главными распорядителями средств бюджета поселения:
– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета поселения на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий
на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов;
– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
поселения на реализацию муниципальных программ Клязьминского сельского
поселения между главными распорядителями средств бюджета поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов
классификации расходов бюджетов в соответствии с постановлениями администрации Клязьминского сельского поселения;
– безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов сверх
утвержденных настоящим решением.
21. Установить размер резервного фонда администрации Клязьминского сельского поселения на 2021 год в сумме 20 тысяч рублей.
22. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в
2021 году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным заданием
показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат воз-

врату в бюджет Клязьминского сельского поселения в объеме, соответствующем
не достигнутым показателям муниципального задания указанными учреждениями.
23. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные гарантии из
бюджета поселения не предоставляются.
24. Администрации Клязьминского сельского поселения в течение месячного
срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и плановый период на 2022 и 2023 годов» определить порядок
и условия его реализации.
25. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1
000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02000 02 0000140
000 1 16 02020 02 0000 140
000 2 02 00000 00 0000 000

Глава Клязьминского сельского поселения

Е.А. Овсянкина
Приложение №1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
админи- Доходов бюджета
стратора
поселения
доходов

803

10804020010000110

803

11109045100000120

803

11105035100000120

803

11105025100000120

803

11402053100000410

803

11406025100000430

803
803
803

11701050100000180
11705050100000180
20215001100000150

803

20215002107069150

803

20215002107044150

803

20225576100000150

803

20220077100000150

803

20229999107167150

803

20235118100000150

803

20249999100000150

803

11402053100000410

803

20705030100000150

803

20805000100000150

803

21960010100000150

Наименование главного администратора
доходов бюджета Клязьминского сельского поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов
Коды бюджетной
классификации
2

803

01 03 0100 10 0000 710

803

01 02 0000 10 0000 710

803

01 03 0100 10 0000 810

803

01 02 0000 10 0000 810

803

01 05 0201 10 0000 510

803

01 05 0201 10 0000 610

000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150
000 2 02 20077 00 0000 150
000 2 02 20077 10 0000 150
000 2 02 29999 10 0000 150

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37

Код
главы
1

000 2 02 10000 00 0000 150

Наименование
3
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215, КПП 331701001)
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетом Клязьминского сельского поселения в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Клязьминского сельского
поселения в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского сельского
поселения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского сельского
поселения

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2021 год
Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Сумма
Федерации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
7 834,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
3 305,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
3 305,00
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110
3 267,30
налога осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
30,00
учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110
2,50
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110
5,20
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
50,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
50,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
4 147,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
594,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
000 1 06 01030 10 0000 110
594,00
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
3 553,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
752,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06033 10 0000 110
752,00
ным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
2 801,00
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо000 1 06 06043 10 0000 110
2 801,00
женным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
15,00
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
000 1 08 04000 01 1000 110
15,00
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
000 1 08 04020 01 1000 110
15,00
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 1 11 00000 00 0000 000
287,00
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на
000 1 11 05000 10 0000 120
27,00
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
000 1 11 05025 10 0000 120
27,00
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти,органов местного самоуправления, государ000 1 11 05030 00 0000 120
40,00
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении
000 1 11 05035 10 0000 120 органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
40,00
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
000 1 11 09000 00 0000 120
220,00
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 2 02 29999 10 7167 150
000 2 02 40000 00 0000 000
000 2 02 49999 00 0000 150
000 2 02 49999 10 0000 150

Вестник

Ковровского района

Наименование доходов

Сумма

2
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений
ВСЕГО доходов

3
220,00
30,00
30,00
30,00
58 025,10
10 162,00
10 162,00
236,4
236,4
39312,4
39312,4
130,00
130,00
8 184,30
8 184,30
8 184,30
65 859,1

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на плановый
период 2022 и 2023 годов
Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис000 1 01 02010 01 0000 110
числение и уплата налога осуществлояются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающих000 1 01 02020 01 0000 110
ся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и
других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьёй
227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000 1 01 02030 01 0000 110 лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
000 1 01 02040 01 0000 110 иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе000 1 06 01030 10 0000 110 мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
000 1 06 06033 10 0000 110
расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
000 1 06 06043 10 0000 110
расположенным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
000 1 08 04000 01 1000 110 исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
000 1 08 04020 01 1000 110
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
000 1 11 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от
000 1 11 05000 10 0000 120 продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
000 1 11 05025 10 0000 120
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти,органов местного само000 1 11 05030 00 0000 120 управления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном
управлении органов управления муниципальных районов и созданных
000 1 11 05035 10 0000 120
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением
000 1 11 09000 00 0000 120 имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни000 1 11 09045 10 0000 120
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос000 1 16 02000 02 0000140
сийской Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос000 1 16 02020 02 0000 140
сийской Федерации об административных правонарушениях
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД000 2 02 00000 00 0000 000
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 02 10000 00 0000 150
образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
000 2 02 15001 10 0000 150
обеспеченности
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль000 2 02 30000 00 0000 150
ных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
000 2 02 35118 10 0000 150
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образо000 2 02 29999 10 7167 150 ваний на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам
000 2 02 49999 10 0000 150
поселений
ВСЕГО доходов

Сумма
3
4
8 059,0 8 211,0
3 436,00 3 581,00
3 436,00 3 581,00
3 398,30

3 543,30

30,00

30,00

2,50

2,50

5,20

5,20

53,00
55,00
53,00
55,00
4 158,00 4 163,00
607,00
612,00
607,00

612,00

3 551,00
760,00

3 551,00
767,00

760,00

767,00

2 791,00

2 784,00

2 791,00

2 784,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

367,00

367,00

27,00

27,00

27,00

27,00

40,00

40,00

40,00

40,00

300,00

300,00

300,00

300,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

17
500,90

17
357,70

10 017,00 9 865,00
10 017,00 9 865,00
238,7

247,5

238,7

247,5

130,00

130,00

130,00

130,00

7 115,20 7 115,20
7 115,20 7 115,20
7 115,20

7 115,20

25 559,9 25 568,7

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2021 год
тыс. рублей
Код бюджетной Классификации Российской
Федерации
1

Наименование доходов

2
поступления от других бюджетов бюджетной системы
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
Российской Федерации
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных райо2 02 10000 00 0000 150 Дотации
нов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд2 02 20000 00 0000 150 Субсидии
жетные субсидии)
Субсидии
бюджетам
сельских поселений на софинансирование капитальных вложе2 02 20077 10 0000 150 ний в объекты муниципальной
собственности
2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
2 02 29999 10 7167 150 реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции
образований
бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

План на
2021 год
3
58025,1
10162,0
10162,0
39312,4
39312,4
130,0
130,0
236,4
236,4
8184,3
8184,3
8184,3

11

Вестник

№ 1 от 06.01.2021 г.
Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей
Код бюджетной
Классификации Российской Федерации
1

План на
2022 год

Наименование доходов

2
поступления от других бюджетов бюджетной
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные
системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
2 02 10000 00 0000 150 муниципальных районов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспе2 02 15001 10 0000 150 ченности
2 02 20000 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии
2 02 29999 10 7167 150 бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика)
бюджетам субъектов Российской Федерации и муници2 02 30000 00 0000 150 Субвенции
пальных образований
бюджетам поселений на осуществление первичного воинско2 02 35118 10 0000 150 Субвенции
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
2 02 49999 10 0000 150 Прочие
поселений

План на
2023 год

3

4

17500,9

17357,7

10017,0

9865,0

10017,0

9865,0

130,0

130,0

130,0

130,0

238,7

247,5

238,7

247,5

7115,2
7115,2

7115,2
7115,2

7115,2

7115,2

Приложение №7
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год
(тыс.руб.)
Наименование
1
ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопастность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2020-2022 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

Вед РЗ ПР
2
3 4

ЦСР
5

ВР
6

803
803 01
803 01 04
803 01 04
803 01 04

Сумма
7
65 859,1
65 859,1
3683,3
3533,1

99
99 9

3533,1
3533,1

803 01 04

99 9 00 00110

803 01 04

99 9 00 0М190 200

10,0

803 01 04

99 9 00 00190

200

423,7

803 01 04

99 9 00 00190

800

803 01 11
803 01 11
803 01 11

99
99 9

803 01 11

99 9 00 20210

100

3098,4

1,0
20,0
20,0
20,0

800

803 01 13

20,0
130,2

803 01 13

05

2,0

803 01 13

05 0 01

2,0

803 01 13

05 0 01 20330

803 01 13
803 01 13

99
99 9

803 01 13

99 9 00 0Д190

803 01 13
803
803
803
803

02
02 03
02 03
02 03

99 9 00 0И190

200

2,0
128,2
128,2

800
500

5,0
123,2
236,4
236,4
236,4
236,4

99
99 9

803 02 03

99 9 00 51180

100

200,2

803 02 03

99 9 00 51180

200

36,2

803 03

329,80

803 03 10

329,80

803 03 10
803 03 10
803 03 10

02

329,80

02 0 01
02 0 01 20310

329,80
200

803 04
803 04 12

329,80
100,00
100,00

803 04 12

06

100,00

803 04 12

06 0 01

100,00

803 04 12

06 0 01 20340

200

803 05
803 05 01

100,00
50 362,6
41 769,50

803 05 01

08

388,0

803 05 01

08 0

388,0

803 05 01

08 0 01 20350

803 05 01

09

803 05 01

090

803 05 01

09 0 01 70090

803 05 01

09 0 01 20360

200

388,0
41381,5
41381,5

400

400

803 05 03

39312,4

2069,1
4236,6

803 05 03

01

4236,6

803 05 03

01 0 01

4098,6

803 05 03

01 0 01 20510

600

600

2286,6

803 05 03

01 0 01 00520

803 05 03

11

138,00

803 05 03

11 0 02

138,00

803 05 03

11 0 02 S1670

600

803 05 05

1 812,00

4 356,50

803 05 05

01 0 01

4 356,50

803 05 05

01 0 01 00590

803 08 01
803
803
803
803

10
10 01
10 01
10 01

803 10 01
803
803
803
803

11
11 02
11 02
11 02

803 11 02

600

99
99 9
99 9 00 70010

500

300

162,0
99,3
99,3
99,3
99,3

99
99 9
99 9 00 70010

10 885,7
162,0
162,0
162,0
162,0

99
99 9
99 9 00 21010

4 356,50
10 885,7
10 885,7
10 885,7
10 885,7

500

99,3

Наименование
1

Наименование

Вед РЗ ПР

1
ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервные фонды
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в
средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопастность
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Клязьминское" на уличное освещение населенных
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных
пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Предотвращение распространения
борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение
распростраения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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Приложение №9
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год
Наименование
1
ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопастность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Рз ПР
2 3
01

3533,1

01 11
01 13
02
02 03
03

20,0
130,2
236,4
236,4
329,8

03 10
04
04
05
05
05
05
08

12
01
03
05

329,8
100,0
100,0
50362,6
41 769,5
4 236,6
4 356,5
10885,7

ПР
3
01
01
02

Сумма
4
10885,7
162,0
162,0
99,3
99,3

Приложение №10
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов
Наименование

Сумма
2022 год 2023 год
4
5
25 559,9 25 568,7
3683,3
3 683,3

Рз ПР

1

2

ВСЕГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарная безопастность
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

3
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Приложение №11
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа
«Социальное жилье в 2020-2022 годах»
Основное мероприятие «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Клязьминского сельского поселения»
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
крмфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности)
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Социальное жильё"
Государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
крмфортным жильём населения Владимирской области" (Капитальные вложения в
объекты муниципальной собственности)
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

ЦСР
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Приложение №12
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37

Сумма
4
65 859,1
3683,3

01 04

Рз
2
08
10
10
11
11

Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

(тыс.руб.)

4 356,50
01

08
08 01
08 01
08 01

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов

138,00

803 05 05

803
803
803
803

Приложение №8
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/37

Ковровского района

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения
на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. рублей)
Наименование
1
ВСЕГО
Муниципальная программа «Содержание муниципального
жилищного фонда Клязьминского сельского поселения в
2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного
фонда Клязьминского сельского поселения»

ЦСР
2

ВР Рз ПР
3

4

5

Сумма
на
на
2022 год 2023 год
6
7
25 559,9 25 568,7

08

388,0

388,0

08 0 01

388,0

388,0

12

№ 1 от 06.01.2021 г.

Наименование

ЦСР

1
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному
учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Предотвращение распространения
борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского
сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на
территории Клязьминского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные
бюджетные ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в
средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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Глава Клязьминского сельского поселения

Неналоговые доходы
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Всего межбюджетные
трансферты

11108,2

11108,2

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
из бюджета Клязьминского сельского поселения на плановый период 2022-2023 годы
тыс. руб.

1

Муниципальные образования

Иные межбюджетные трансферты на
выполнение переданных полномочий

Всего межбюджетные
трансферты

11108,2

11108,2

Ковровский район

Приложение №15
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 № 25/37
Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов
(%)
Наименование

Бюджет
поселения

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
Субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение
переданных полномочий

100

Районный
бюджет

100
100
100
100
100

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2020

Заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер

Зотова И.В.

Приложение №1
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12. 2020 №25/39

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного
админиДоходов бюджета
стратора
поселения
доходов

803

10804020010000110

803

11109045100000120

803

Приложение №14
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от
28.12.2020 № 25/37

№
п.п.

РАСХОДЫ
Уменьшение расходов по содержанию аппарата -65,9 тыс.руб.
ИТОГО: -65,9 тыс.руб.

803

1,0

Иные межбюджетные трансферты на
выполнение переданных полномочий

Ковровский район

ИТОГО: -65,9 тыс.руб.

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований
из бюджета Клязьминского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.
Муниципальные образования

Е.А. Овсянкина

Налоговые доходы

Приложение №13
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от
28.12.2020 № 25/37

№
п.п.

– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний предел
муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского поселения на
1 января 2021 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского поселения в сумме ноль
тысяч рублей.
2. Приложения №№1,3,5,7,9,11 изложить в редакции согласно приложениям
№№1-7 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

№25/39

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019
№30/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представление администрации Клязьминского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О
бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения
решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 26.12.2019 №30/48 «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 28 816,45 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 29 096,45 тыс. рублей;
– дефицит бюджета поселения в сумме 280,0 тыс. рублей.
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Код бюджетной классификации Российской
Федерации
1

Наименование доходов

Сумма

2
3
штрафы, установленные законами субъектов Российской Феде000 1 16 02020 02 0000 140 Административные
86,50
рации об административных правонарушениях
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
32,40
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности,
образовавшейся
до
1
января
2020
года,
подлежащие
зачислению
000 1 16 10123 01 0101 140 в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действо32,40
вавшим в 2019 году
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
000 2 02 00000 00 0000 000 СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 436,82
000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13 296,79
бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации
12 334,90
ности
Дотации
000 2 02 15002 10 0000 150 бюджетовбюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
12 334,90
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации
582,00
сированности бюджетов
бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации
379,89
сированности бюджетов
бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции
229,2
образований
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции
229,2
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
000 2 02 20000 00 000 150 Субсидии
637,00
субсидии)
бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии
637,00
сельских территорий
000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
352,80
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
000 2 02 29999 10 7167 150 реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
352,80
Сосновского)
000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
5 541,20
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
5 541,20
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений
5 541,20
000 2 07 00000 00 0000 150 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
379,90
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
379,90
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ
0,07
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
000 2 19 60010 10 0000 150 Возврат
0,07
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
ВСЕГО доходов
28 816,45

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/39

Наименование главного администратора доходов бюджета
Клязьминского сельского поселения
Администрация Клязьминского сельского поселения
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
сельских территорий
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Вестник

Ковровского района

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год
тыс. рублей
Код бюджетной Классификации Российской
Федерации
1
2 02 00000 00 0000 000
2 02 10000 00 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15002 10 7044 150
2 02 15002 10 7069 150
2 02 20000 00 0000 150
2 02 25576 10 0000 150
2 02 29999 10 0000 150
2 02 29999 10 7167 150
2 02 30000 00 0000 150
2 02 35118 10 0000 150
2 02 40000 00 0000 000
2 02 49999 00 0000 150
2 02 49999 10 0000 150
2 19 00000 00 0000 000
2 19 60010 10 0000 150

Наименование доходов

План на 2020 год

2
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий
Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на
реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика
Сосновского)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

3
20056,92
13296,79
12334,9
582,0
379,89
637,0
637,0
352,8
352,8
229,2
229,2
5541,2
5541,2
5541,2
0,07
0,07

Приложение №4
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/39
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год
(тыс.руб.)

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/39
Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской
Наименование доходов
Федерации
1
2
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
000 1 01 02010 01 0000 110 агент,
осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации
на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110 доходов,
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек000 1 06 01030 10 0000 110 Налог
там налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный
в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный
ным в границах сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
000 1 08 04000 01 1000 110 Государственная
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
000 1 08 04020 01 1000 110 лицами
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государсобственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
000 1 11 05000 10 0000 120 ственной
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных
участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
000 1 11 05025 10 0000 120 заключение
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении оргосударственной власти,органов местного самоуправления, государственных
000 1 11 05030 00 0000 120 ганов
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управлении
000 1 11 05035 10 0000 120 органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автоном000 1 11 09000 00 0000 120 иных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав000 1 11 09045 10 0000 120 сельских
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1 14 06025 10 0000 430

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

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

Сумма
3
8 379,63
3 343,73
3 343,73
3 299,09

31,24

10,63
2,77
235,2
235,2
3 796,20
478,00
478,00
3 318,20
747,20
747,20
2 571,00
2 571,00
2,77
2,77
2,77
362,30
24,20

24,20

57,30

57,30

280,80

280,80
520,56
520,56
118,90
86,50

Наименование
1
ВСЕГО
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные
бюджетные ассигнования)
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения в 2020-2022 годах"
Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда
Клязьминского сельского поселения"
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Благоустройство

Вед РЗ ПР
2 3 4

ЦСР
5

803
608 01
608 01 07
608 01 07

99
999

608 01 07

9990020220

ВР
6

800

803 01 04

250,0
3095,9

803 01 04
803 01 04
803 01 04

Сумма
7
29 096,45
29 096,45
250,0
250,0
250,0

3095,9
99
99 9

3095,9
3095,9

803 01 04

99 9 00 00110 100

2680,5

803 01 04

99 9 00 00190 200

405,7

803 01 04 99 9 00 0М190 200

9,40

803 01 04

0,4

99 9 00 00190 800

803 01 13

8,0

803 01 13

05

803 01 13

05 0 01

803 01 13
803 01 13
803 01 13

05 0 01 20330 200
99
99 9

803 01 13 99 9 00 0Д190 800
803 01 13 99 9 00 0И190 200
803
803
803
803

02
02 03
02 03
02 03

99
99 9

2,0
2,0
2,0
6,0
6,0
4,8
1,3
229,2
229,2
229,2
229,2

803 02 03

99 9 00 51180 100

164,8

803 02 03

99 9 00 51180 200

64,4

803 03

189,9

803 03 09

189,9

803 03 09

02

803 03 09

02 0 01

803 03 09

02 0 01 20310 200

803 04
803 04 12

189,9
189,9
189,9
307,40
307,40

803 04 12

06

307,40

803 04 12

06 0 01

307,40

803 04 12

06 0 01 20340 200

803 05
803 05 01
803 05 01

08

803 05 01

08 0

803 05 01
803 05 03

307,40
15 215,9
589,40

08 0 01 20350 200

589,4
589,4
589,4
10557,8

13

№ 1 от 06.01.2021 г.

ВР
6

Сумма
7

803 05 03

01

9515,8

803 05 03

01 0 01

9515,8

803 05 03

01 0 01 20510 600

2684,9

803 05 03

01 0 01 00520 600

6 200,27

803 05 03

01 0 01 00540 600

630,66

803 05 03

09

1 042,00

803 05 03

09 0 02

670,60

803 05 03

09 0 02 L5764 600

637,00

803 05 03

09 0 02 75764 600

33,60

803 05 03

01 0 02

371,40

803 05 03 01 0 02 S1670 600

4 068,70

803 05 05

01

803 05 05

803
803
803
803

803
803
803
803

9539,2
9539,2
9539,2
9539,2

99 9 00 70010 500

162,0
162,0
162,0
162,0

99 9 00 21010 300

162,0
98,9
98,9
98,9
98,9

99
99 9
99 9 00 70010 500

98,9

Приложение №5
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/39
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год
Наименование
1

Рз ПР
2 3

ВСЕГО
Территориальная избирательная комиссия
Обеспечение проведения выборов и референдумов
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт

01
01 07
01

Сумма
4
29 096,45
250,0
250,0
3103,9

01 04

3095,9

01 11
01 13
02
02 03
03

0,0
8,0
229,2
229,2
189,9

03 09

189,9

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

12
01
03
05
01
01
02

307,5
307,5
15215,9
589,4
10 557,8
4 068,70
9539,2
9539,2
162,0
162,0
98,9
98,9

Приложение №6
к решению совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/39
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год
(тыс. рублей)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского
поселения в 2020-2022 годах"
Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения»
Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного
учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования"
Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского
поселения за счет средств внебюджетных источников(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности
на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт
недвижимости"
Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (иные непрограммные расходы)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)

ЦСР

ЦСР

Сумма
405,7

99 9 00 0М190 200 01 04

9,4

99 9 00 00190 800 01 04

0,4

99 9 00 20210 800 01 11

0,0

99 9 00 0И190 200 01 13

1,27

99 9 00 0Д190 200 01 13

4,8

99 9 00 51180 100 02 03

164,8

99 9 00 51180 200 02 03

64,4

99 9 00 70010 500 08 01

9539,2

99 9 00 21010 300 10 01

162,0

99 9 00 70010 500 11 02

98,9

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения на 2020 год
Код бюджетной
классификации
1

Сумма
(тыс. руб.)
3

Показатели

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

280,0

ВР Рз ПР

Сумма
29 096,45

08

589,4

08 0 01

589,4

08 0 01 20350 200 05 01

589,4

01

13584,5

01 0 01

13584,5

01 0 01 20510 200 05 03

2684,9

01 0 01 00520 600 05 03

6 200,27

01 0 01 00540 600 05 03

630,66

01 0 01 00590 600 05 05

4 068,7

09
09 0 02

670,6
670,6

09 0 02 L5764 600 05 03

637,0

09 0 02 75764 600 05 03

33,6

01 0 02
01 0 02 S1670 600 05 03

371,4
371,4

02

241,1

02 0 01

241,1

02 0 01 20310 200 03 09
05
05 0 01
05 0 01 20330 200 01 13

241,1
2,0
2,0
2,0

06

307,4

06 0 01

307,4

06 0 01 20340 200 04 12
99

307,4
13381,4

99 9 00 20220 800 01 07

250,0

99 9 00 00110 100 01 04

2680,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровский район
13.10.2020 г.

№135

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном процессе в муниципальном образовании Клязьминское сельское поселение постановляю:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и пояснительную
записку к нему согласно приложению №1.
2. Направить прогноз социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и пояснительную
записку к нему в Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения.
И.о. главы администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма по оценке 2020 года составляет
44, к 2021 году составит 44.
Прогнозируемый объем расходов на социально-культурную сферу за счет средств
бюджета Клязьминского сельского поселения в 2020 г. составляет 9,5 млн. руб.
Управление муниципальным имуществом
Важными показателями эффективности работы муниципального сектора экономики являются результаты распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, доходы от использования которого, поступают в бюджет
поселения.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, включают в себя следующие виды доходов:
– от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
– от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
– от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных).
Приложение №1
к постановлению
от 13.10.2020 №135
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
на период до 2023 года Название муниципального образования:
отчет

оценка

прогноз
2021
2022
2023
конконконсер- базо- сер- базо- сер- базоватив- вый ватив- вый ватив- вый
ный
ный
ный
2
1
2
1 вари- вари1 вари- варивари- 2 вариант
ант
ант
ант
ант
ант

280,0

9539,2

99
99 9

11
11 02
11 02
11 02

803 11 02

4 068,70
4 068,70

99
99 9

10
10 01
10 01
10 01

803 10 01
803
803
803
803

01 0 01

08
08 01
08 01
08 01

803 08 01

4 068,70

01 0 01 00590 600
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Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 28.12.2020 №25/39

371,40

803 05 05

803 05 05

Наименование
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные
ассигнования)
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам,
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

2020

ЦСР
5

Показатели

1. Население
Численность населения
муниципального образования
(среднегодовая)
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых
Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ B:
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства
Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ C:
Обрабатывающие производства

О.А. Сосенкова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Клязьминского сельского
поселения Ковровского района на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
Клязьминского сельского поселения Ковровский район на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов разработан на основании статей 172, 173 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, обобщения прогнозных предложений предприятий и структурных подразделений администрации поселения с учетом итогов социально-экономического развития поселения в 2020 году, исходя из целей и задач
Стратегии социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения Ковровского района до 2023 года, сценарных условий, предложенных Минэкономразвития РФ на среднесрочную перспективу.
Прогнозные расчёты осуществлялись на двухвариантной основе с учётом значимости секторов экономики Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Анализ социально-экономической ситуации и разработка прогноза базировались
на данных государственной статистики. При расчетах использовались анализ рядов
динамики за последние годы, индексы-дефляторы в разрезе видов экономической
деятельности, скорректированные с учетом местных условий, экспертных оценок.
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составила в 2019 г. –
94,4 млн. руб., темп роста снизился к предыдущему году и составил 96,6%. Оценка
2020 г. составляет 98,1 млн. руб. В период с 2020 по 2022 планируется увеличение
продукции до 101,5 млн. руб.
На территории поселения осуществляют свою деятельность 6 предприятий, в том
числе 3 крестьянские (фермерские) хозяйства, занятых производством сельскохозяйственной продукции.
Продукция растениеводства в 2019 году составила 19,7 млн. руб. темп роста к
предыдущему году вырос на 1,2 млн. руб. Оценка 2020 г. составляет 20,5 млн. руб. В
период с 2020 по 2022 планируется увеличение продукции до 0,7 млн. руб.
В животноводстве имеются определенные успехи. Продукция животноводства в
2019 году во всех категориях хозяйств составила 74,6 млн. руб., что на 102,6 % больше чем в аналогичном периоде прошлого года. Оценка 2020 г. составляет 77,6 млн.
руб. В период с 2020 по 2022 планируется увеличение продукции до 2,9 млн. руб.
Строительство
Объем работ выполненных по строительству жилых домов в 2018 году составляет
120 % по сравнению к предыдущему году.
Рынок товаров и услуг
К основным тенденциям развития потребительского рынка поселения следует
отнести увеличение объемов оборота розничной торговли, позитивные изменения
в организации торговли, динамичное развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества оказываемых услуг.
В 2018-2020 годах сохранится тенденция роста оборота розничной торговли.
По прогнозу на 2018 год оборот розничной торговли составлял –279,0 млн. руб. с
темпом роста в сопоставимых ценах 104,1%. К 2022 году оборот розничной торговли достигнет – 216,1 млн. рублей. В период с 2020 по 2023 планируется увеличение
розничной торговли до– 24,9 млн. руб.
Объем платных услуг населению поселения через все каналы реализации по прогнозу 2019 года составил -52,4 млн. рублей и будет ежегодно увеличиваться и составит к 2020 году -51,0 млн. рублей. К 2022 году составит– 54,7 млн. руб.
На предстоящую перспективу приоритетными направлениями в сфере потребительского рынка являются: обеспечение доступности для всего населения услуг
торговли и платных услуг, расширение объемов и продаж и ассортимента продукции местных товаропроизводителей, внедрение современных форм торговли и
оказания услуг, создание благоприятного предпринимательского климата для притока инвестиций.
Финансы
Консолидированный бюджет за 10 месяцев 2020 года по доходам выполнен на
87,0 % к годовому плану, при плане 27,3 млн. руб. поступило 23,7 тыс. руб. В данном
разделе отражена ожидаемая оценка на 2020 г., а также прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет поселения на 2021 -2023 г.г.
На федеральном и региональном уровнях приняты решения, которые позволят
снизить налоговую нагрузку, усилить стимулирующую роль налоговой системы и
тем самым поддержать деловую активность в реальном секторе экономики и потребительский спрос граждан.
Расчёты по статьям доходов и расходов бюджета носят предварительный характер и будут уточнены в ходе бюджетного процесса.
Развитие социальной сферы
Целью развития отраслей социальной сферы является последовательное повышение уровня жизни населения, снижение социального неравенства, обеспечение
доступности гарантированных социальных услуг.
Число учреждений культуры на территории поселения составляет 14 объектов, в
том числе клубные учреждения – 7, библиотеки – 7.

Единица
измерения

тыс.человек

млн. руб.
% к предыдущему году в
действующих
ценах

млн. руб.
% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 10 Производство пищевых
продуктов

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 10 Производство пищевых продуктов

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 11 Производство напитков

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 11 Производство напитков

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 13 Производство текстильных изделий

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 13 Производство текстильных изделий

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 14 Производство одежды

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 14 Производство одежды

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 15 Производство кожи и
изделий из кожи

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 15 Производство кожи и изделий из кожи

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами – 16 Обработка
древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения
Темп роста отгрузки – 16 Обработка
древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели,
производство изделий из соломки и
материалов для плетения
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 17 Производство бумаги и
бумажных изделий

млн. руб.

% к предыдущему году в
действующих
ценах

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 17 Производство бумаги и бумажных изделий

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – 20 Производство
химических веществ и химических
продуктов

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 20 Производство химических веществ и
химических продуктов
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 21 Производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях
Темп роста отгрузки – 21 Производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в
медицинских целях
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий

% к предыдущему году в
действующих
ценах

млн. руб.

% к предыдущему году в
действующих
ценах
млн. руб.

Темп роста отгрузки – 22 Производство резиновых и пластмассовых
изделий

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 23 Производство прочей
неметаллической минеральной
продукции

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 23 Производство прочей неметаллической
минеральной продукции
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 24 Производство металлургическое

% к предыдущему году в
действующих
ценах
млн. руб.

2019

Вед РЗ ПР
2 3 4

2018

Наименование
1
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения
"Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы"
Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования"
Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Расходы на обеспечение комплексного развития Клязьминского сельского
поселения за счет средств внебюджетных источников (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим
организациям)
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика
Сосновского"
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некомерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Вестник

Ковровского района

4,744

4,741

4,742

4,712

4,73

4,692

4,698

14

Темп роста отгрузки – 24 Производство металлургическое

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 26 Производство компьютеров, электронных и оптических
изделий

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 26 Производство компьютеров, электронных и
оптических изделий

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 27 Производство электрического оборудования

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 27 Производство электрического оборудования

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 28 Производство машин
и оборудования, не включенных в
другие группировки

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 28 Производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 29 Производство автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 30 Производство прочих
транспортных средств и оборудования

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 30 Производство прочих транспортных средств и
оборудования

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 31 Производство мебели

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 31 Производство мебели

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 32 Производство прочих
готовых изделий

млн. руб.

Темп роста отгрузки – 32 Производство прочих готовых изделий

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования

млн. руб.

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – РАЗДЕЛ D: Обеспечение
электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ
D: Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – РАЗДЕЛ E: Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений
Темп роста отгрузки – РАЗДЕЛ E:
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Объем потребления электрической
энергии
в том числе население
2.2. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств – всего
Индекс производства продукции
сельского хозяйства
Продукция растениеводства
Индекс производства продукции
растениеводства
Продукция животноводства
Индекс производства продукции
животноводства
2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду
деятельности "строительство"
(Раздел F)
Индекс производства по виду
деятельности "строительство"
Ввод в действие жилых домов

Удельный вес жилых домов, построенных населением
Ввод общей площади жилых домов,
приходящейся в среднем на одного
жителя
3. Рынок товаров и услуг

млн. руб.

% к предыдущему году в
действующих
ценах

млн. руб.

% к предыдущему году в
действующих
ценах
тыс. кВт/час
тыс. кВт/час
млн.руб. в
ценах соответ- 91,2
ствующих лет
% к предыдущему году в
сопоставимых 98,0
ценах
млн.руб. в
ценах соответ- 18,5
ствующих лет
% к предыдущему году в
сопоставимых 81,0
ценах
млн.руб. в
ценах соответ- 72,7
ствующих лет
% к предыдущему году в
сопоставимых 103,0
ценах

94,4

98,1

100,5

100,6

101,5

101,8

101,6

101,9

104,0 104,0

102,5

102,6

103,5

103,8

103,6

103,9

19,7

21,0

21,1

21,2

21,3

21,2

21,3

20,5

106,5 104,0

102,5

102,9

103,3

103,9

103,5

103,6

74,6

77,6

79,5

79,3

80,5

80,4

80,4

80,7

103,0 104,0

102,5

102,3

103,8

103,6

103,6

104,0

млн. руб. в
ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в
сопоставимых
ценах
тыс. кв.м
% к предыдущему году

3

1,8

3

2,8

2,8

3,1

3,1

3,5

3,5

120

72

167

93

93

111

111

113

113

%

100

46

100

61

61

100

100

100

100

кв.м

3

1,8

0,63

0,59

0,59

0,65

0,65

0,73

0,73

208,3

216,1

216,1

224,3

224,3

233,2

103,4

103,7

103,7

103,8

103,8

104

51,0

52,7

52,7

54,7

54,7

56,9

103,5

103,4

103,4

103,7

103,7

104,1

Оборот малых предприятий
Среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям
Количество средних предприятий,
всего (по состоянию на конец года)

единиц
млн.руб. в
ценах соответствующих лет
человек
единиц

2019

оценка

прогноз
2021
2022
2023
конконконсер- базо- сер- базо- сер- базоватив- вый ватив- вый ватив- вый
ный
ный
ный
2
1
2
1 вари- вари2 вари- 1 вари- варивариант
ант
ант
ант
ант
ант

Среднесписочная численность
работников (без внешних совместичеловек
телей) по средним предприятиям
Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц,
человек
действующих без образования
юридического лица)
5. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной
млн.руб. в
капитал) за счет всех источников
ценах соответфинансирования – всего
ствующих лет
% к предыдущему году в
Индекс физического объема
сопоставимых
ценах
Распределение инвестиций в
основной капитал по источникам
финансирования (без субъектов
малого предпринимательства и
объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими
методами)
Собственные средства
млн. руб.
Привлеченные средства
млн. руб.
Кредиты банков
млн. руб.
в том числе кредиты иностранных
млн. руб.
банков
Заемные средства других
млн. руб.
организаций
Бюджетные средства
млн. руб.
в том числе:
федеральный бюджет
млн. руб.
бюджеты субъектов Российской
млн. руб.
Федерации
из местных бюджетов
млн. руб.
Прочие
млн. руб.
Ввод в действие основных фондов в
млн. руб.
ценах соответствующих лет
Коэффициент обновления основных
%
фондов
6. Финансы
Доходы – всего
млн.руб.
Налоговые доходы – всего
млн.руб.
Налог на доходы физических лиц
млн.руб.
Налоги на совокупный доход, в т.ч.
млн.руб.
единый налог на вмененный доход
млн.руб.
единый сельскохозяйственный
млн.руб.
налог
налог по патентной системе
млн.руб.
налогообложения
налог по упрощенной системе
млн.руб.
налогообложения
Налог на имущество физических
млн.руб.
лиц
Земельный налог
млн.руб.
Прочие налоговые доходы
млн.руб.
Неналоговые доходы
млн.руб.
Средства, получаемые из областмлн.руб.
ного бюджета
Прочие доходы
млн.руб.
Расходы – всего
млн.руб.
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы
млн.руб.
национальная оборона
млн.руб.
национальная безопасность и прамлн.руб.
воохранительная деятельность
национальная экономика
млн.руб.
жилищно-коммунальное хозяйство
млн.руб.
охрана окружающей среды
млн.руб.
образование
млн.руб.
культура, искусство
млн.руб.
здравоохранение
млн.руб.
социальная политика
млн.руб.
физическая культура и спорт
млн.руб.
средства массовой информации
млн.руб.
обслуживание муниципального
млн.руб.
долга
прочие расходы
Дефицит (-), профицит (+) бюджета
млн.руб.
муниципального образования
7. Труд и занятость
Численность экономически активтыс. человек
ного населения
Среднегодовая численность
тыс. человек
занятых в экономике
Среднемесячная номинальная
руб.
начисленная заработная плата
% к предыдущему году
Среднесписочная численность
тыс.человек
работников организаций
Фонд начисленной заработной
млн. руб.
платы всех работников
Уровень зарегистрированной
%
безработицы (на конец года)
Численность безработных, зарегистрированных в государственных
человек
учреждениях службы занятости
населения (на конец года)
8. Развитие социальной сферы
Жилищный фонд
тыс. кв. м
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного
кв.м
жителя
Численность детей в дошкольных
тыс.чел.
образовательных учреждениях
Численность обучающихся в
общеобразовательных учреждениях
(без вечерних (сменных) общеобтыс. чел.
разовательных учреждениях (на
начало учебного года)
муниципальных
тыс. чел.
негосударственных
тыс. чел.
Обеспеченность:
учрежд. на 10
общедоступными библиотеками
тыс.населения
учреждениями культурно-досуучрежд. на 10
гового типа
тыс.населения
мест на 1000
дошкольными образовательными
детей в возрасучреждениями
те 1-6 лет

Вестник

Ковровского района

2. Поручить главе администрации Ивановского сельского поселения Егоровой
М.М. заключить с администрацией Ковровского района соглашения о передаче
полномочий.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского сельского поселения

млн.руб. в
ценах соответствующих лет

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.12.2020

№13/3

Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральным законом от 18.04.2018 №83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Законом
Владимирской области от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдельных вопросах статуса,
полномочий, прав и гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов во
Владимирской области», Уставом муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, в целях организации
взаимодействия органов местного самоуправления и жителей населенных пунктов
при решении вопросов местного значения, организации выполнения решений сходов граждан, вопросов жизнедеятельности населенных пунктов муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1.Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов Ивановского
сельского поселения согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования) в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети «Интернет».
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Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.12.2020

млн.руб. в
ценах соответ- 279,0 288,2 208,3
ствующих лет
% к предыдутемп роста (снижения) к пред.году в щему году в 104,1 103,3 96,4
сопоставимых ценах
сопоставимых
ценах
млн.руб. в
Объем платных услуг населению
ценах соответ- 52,4 49,2 51,0
ствующих лет
% к предыдутемп роста (снижения) к пред.году в щему году в 112,4 94 103,5
сопоставимых ценах
сопоставимых
ценах
4. Малое предпринимательство

Единица
измерения

Показатели

Оборот средних предприятий

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Оборот розничной торговли

Количество малых предприятий,
всего (по состоянию на конец года)

отчет

2020

прогноз
2021
2022
2023
конконконсер- базо- сер- базо- сер- базоватив- вый ватив- вый ватив- вый
ный
ный
ный
2
1
2
1 вари- вари2 вари- 1 вари- варивариант
ант
ант
ант
ант
ант

% к предыдущему году в
действующих
ценах

Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными
силами – 25 Производство готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования

Темп роста отгрузки – 33 Ремонт и
монтаж машин и оборудования

оценка

2018

Единица
измерения

2019

Показатели

2018

отчет

2020

№ 1 от 06.01.2021 г.

№13/4

О передаче полномочий
В соответствии со ст. ст. 14, 14.1, 17 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.
№131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Передать на 2021 год администрации Ковровского района следующие полномочия муниципального образования Ивановское сельское поселение:
1.1. осуществление муниципального жилищного контроля;
1.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры;
1.3. обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
1.4. формирование архивных фондов поселения;
1.5. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
1.6. учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.

Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина
Приложение к решению
Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от «28» декабря 2020 г. №13/2

Положение
о старостах населенных пунктов муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области
1. Общие положения
1.1. Общественное самоуправление на территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области осуществляется выборными
представителями населения – старостами. Старосты выступают связующим звеном между населением сельских населенных пунктов и органами местного самоуправления, способствуют
развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к решению вопросов
местного значения, исходя из интересов населения, проживающего на территории муниципального образования.
1.2. Правовую основу организации деятельности старосты составляют:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области;
– муниципальные правовые акты муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области;
– настоящее Положение.
1.3. Основной целью деятельности старост является организация взаимодействия органов
местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
1.4. Старосты осуществляют свою деятельность на принципах законности, добровольности и
на общественных началах.
1.5. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или
должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
2. Избрание старосты
2.1. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных депутатов муниципального образования Ивановское сельское поселение по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.
2.2. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
2.3. Выдвижение инициативы проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенного пункта, а также порядок его назначения и проведения, осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом муниципального образования Ивановское сельское поселение.
2.4. Сход граждан, предусмотренный настоящим положением, правомочен при участии в нем
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного
присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального образования, в состав которого
входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан.
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.
2.5. Администрация муниципального образования в десятидневный срок после проведения
схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты, направляет соответствующее
уведомление и копию протокола проведения схода граждан в Совет народных депутатов муниципального образования. Назначение старосты сельского населенного пункта осуществляется
Советом народных депутатов муниципального образования на ближайшем заседании после получения указанного уведомления.
2.6. Итоги проведения схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты и Решение Совета народных депутатов муниципального образования о назначении старосты подлежат
размещению в общедоступных местах на территории соответствующего населенного пункта, а
также размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интернет».
2.7. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается Уставом муниципального образования и составляет пять лет.
3. Основные задачи деятельности старосты
Основными задачами деятельности старосты, как одной из форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления является:
– представительство интересов жителей населенного пункта при решении вопросов местного
значения в органах местного самоуправления муниципального образования, с физическими и
юридическими лицами;
– оказание содействия органам местного самоуправления муниципального образования в решении вопросов местного значения.
Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями
и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в
сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения,
в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных
слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном
пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
4.Полномочия старосты
При осуществлении своей деятельности староста обладает следующими полномочиями:
4.1. В сфере взаимодействия с органами местного самоуправления, государственными органами, предприятиями и организациями:
– представляет интересы жителей населенного пункта (далее – на подведомственной территории);
– доводит до сведения населения информацию об изменениях в законодательстве, муниципальных правовых актах; а также ответы на официальные запросы путем размещения их на информационных щитах, а также любым другим способом, в том числе и в устной форме на собрании граждан подведомственной территории;
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6.Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта
6.1.Орган местного самоуправления в пределах своих полномочий осуществляет:
6.1.1.Содействие старосте в решении вопросов, предусмотренных разделом 4 настоящего
Положения;
6.1.2.Информирование старосты по вопросам обеспечения безопасности граждан;
6.1.3.Рассмотрение обращений и предложений старосты;
6.1.4.Внеочередной прием старосты;
6.1.5.Информирование старосты о готовящихся общественных мероприятиях.
7.Удостоверение старосты сельского населенного пункта
7.1.Удостоверение выдается гражданину Российской Федерации, назначенному на должность
старосты.
7.2.Удостоверение является официальным документом, удостоверяющим должность старосты
и подтверждающим его полномочия.
7.3.Передача удостоверения другому лицу запрещается.
7.4.Каждое удостоверение имеет порядковый номер.
7.5.Изготовление удостоверения, учёт бланков удостоверений и их выдача возлагаются на администрацию Ивановского сельского поселения.
7.6.Образец бланка удостоверения определяется приложением к настоящему Положению.
Расходы, связанные с изготовлением удостоверений производятся за счёт средств бюджета ивановского сельского поселения.
5.Удостоверение подписывается главой Ивановского сельского поселения.
8.Заключительные положения
8.1. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению
Совета народных депутатов муниципального образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт:
1) по представлению схода граждан сельского населенного пункта;
2) смерти;
3) отставки по собственному желанию;
4) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
5) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
6) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
7) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в
органы местного самоуправления.
Приложение к положению
о старостах сельских населенных
пунктов Ивановского сельского поселения
ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ
СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

28.12.2020 г

№94

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2020 №18 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы.»»
В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», 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 населения постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы.», утвержденную постановлением администрации Ивановского сельского поселения от 19.03.2020 года №18 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 2 398 780 ,17 руб.:
2020 г. – 1 245 180,17 руб.
2021 г. – 641 800,00 руб.
2022 г. – 511 800,00руб.
1.2. Пункт 6 Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –2 238 390,70 руб., за счет средств бюджета
сельского поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно таблице 1.

2020-2022г.г
Общий объем финансирования:
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного
бюджета
2. Средства бюджета сельского поселения

В том числе
2021
641 800,00

2 398 780,17

2020
1 245 180,17

2022
511 800,00

0,0

0,0

0,0

0,0

2 398 780,17

1 245 180,17

641 800,00

511 800,00

Получателями бюджетных средств для реализации мероприятий программы является МБУ «Ивановское». Объемы финансирования программы носят прогнозный
характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год»;
1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020г №94

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 г.г.»
В том числе за счет средств

Исполнители-отОжидаемые
ветственрезультаты
феде- Об- РайОбъёмы
бюджета
Наименование мероприятий
(количественраль ласт- он- Ивановско- ные за
финансиропрограммы
реализаные или
ного
ной
ный
вания, руб.
сельского
цию
Качественные
бюд- бюд- бюд- гопоселения
мероприпоказатели)
жета жет
жет
ятия
Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановского сельское
поселение
Замена вышедших из строя
Замена 50 вышедсветильников и ремонт линий
200 000,00
200 000,00
ших из строя
уличного освещения
светильников
и установка 21
Установка приборов учета
МБУ
491
478,08
491
478,08
учета
1.1. электроэнергии,
2020
«Иванов- приборов
электроэнергии,
ское»
проведение работ
Проведение работ по
по содержанию
содержанию сетей уличного
553 702,09
553 702,09
сетей уличного
освещения
освещения.
Замена вышедших из строя
МБУ
Замена 100 вы1.2. светильников и ремонт линий 2021 641 800,00
641 800,00 «Иванов- шедших из строя
уличного освещения
ское»
светильников
Замена вышедших из строя
МБУ
Замена 80 вышед1.3. светильников и ремонт линий 2022 511 800,00
511 800,00 «Иванов- ших из строя
уличного освещения
ское»
светильников
Общий объем финансирования мероприятий за весь
2 398 780,17
2 398 780,17
период

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 г.г.»
Администрация Ивановского сельского поселения на основании Указа Президента Российской Федерации от 04 июля 2008 года №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической
и экологической эффективности российской экономики», Федерального закона от 23.11.2009 г.
№261-ФЗ «Об энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обязана проводить
мероприятия, направленные на повышение энергосбережения и энергоэффективности системы
уличного освещения.
В связи с увеличением лимитов бюджетных обязательств на 2020 года, необходимо внести изменения в программу. .
Всего на выполнение программы в период 2020 – 2022 г.г. требуется 2398,7 тыс. руб. 1245,1 тыс.
руб. в 2020 году; 641,8 тыс. руб. в 2021 году; 511,8 тыс. руб. в 2022 году. Указанное финансовое
обеспечение подлежит ежегодной корректировке в зависимости от решаемых и вновь возникающих задач и изменения рыночных цен на товары, работы, услуги.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Лицевая сторона удостоверения старосты сельского населённого пункта

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

28.12.2020

№91

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 14.11.2019 №92 «Об утверждении муниципальной
программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
сельского поселения в 2020-2022 годах»
Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населённого пункта
________________________________________
муниципальное образование

Фамилия _________________________________
Имя ______________________________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ №___

Отчество _________________________________
Староста

Место для
фотографии

____________________________________________
(наименование населенного пункта)
_______________________
(личная подпись)

М.П. Выдано
«___»____________ 20__г.
Настоящее удостоверение подлежит возврату
при прекращении полномочий старосты сельского населенного пункта

___________________________________________
Глава
__________________
подпись

сельского поселения
__________________
Ф.И.О.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 1 109,2 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2020 г. – 463,2 тыс. руб.;
2021 г. – 323,0 тыс. руб.;
2022 г. – 323,0 тыс. руб.
1.3.Раздел VII Перечень программных мероприятий изложить в следующей редакции согласно приложению.
2. Постановление вступает в силе после официального опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской Федерации», Федерального закона от
04.07.1991г. №1541-1 « О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения от
14.11.2019 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
– Общий объем финансирования Программы – 1 109,2 тыс. руб., в т.ч. :
– Средства бюджета сельского поселения – 1 109,2 тыс. руб.
1.2. Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы изложить следующей редакции:
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения.

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению
от 28.12.2020 №91

VII. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Перечень мероприятий

Срок исполнения

2

3
ВСЕГО в т.ч.:
2020
2021
2022
ВСЕГО в т.ч.:
2020
2021
2022

1
1.

Текущий ремонт муниципального
жилищного фонда

2.

Взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах

2020-2022
2020
2021
2022

ВСЕГО, в т.ч.:

Объем
В том числе за
финансиросчет средств
Ответственные
вания,
бюджета сельско- исполнители
тыс.руб.
го поселения
4
5
7
759,4
759,4
Администрация
352,4
352,4
сельского
203,5
203,5
поселения
203,5
203,5
349,8
349,8
110,8
110,8
Администрация
сельского
119,5
119,5
поселения
119,5
119,5
1 109,2
463,2
323,0
323,0

1 109,2
463,2
323,0
323,0

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

Таблица №1

Сроки исполнения,
год

5.Финансовые основы деятельности старосты
5.1. Староста исполняет свои полномочия на неоплачиваемой основе.
5.2. Затраты, связанные с организационно-техническим обеспечением деятельности старосты, могут возмещаться за счет средств бюджета муниципального образования, в размере и на
условиях, установленных постановлением администрации муниципального образования.
5.3. По итогам работы за год, старосты могут награждаться благодарностями, грамотами и поощряться денежной премией.
Критерии оценки, подведение итогов и размер денежной премии утверждаются постановлением администрации муниципального образования.

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения

№ п/п

– содействует реализации муниципальных правовых актов муниципального образования, направленных на улучшение условий жизни населения;
– обеспечивает исполнение решений, принятых на сходах, собраниях (конференциях) граждан,
в пределах своих полномочий;
– обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в органы
местного самоуправления муниципального образования, к руководителям предприятий, организаций, учреждений, от которых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего интересы граждан, проживающих на подведомственной территории;
– информирует администрацию муниципального образования о фактах самовольного занятия
земельных участков и самовольного строительства, иных нарушениях в сфере землепользования
и застройки;
– выполняет отдельные поручения органов местного самоуправления муниципального образования;
4.2. В сфере благоустройства:
– участвует совместно с администрацией поселения в организации на добровольных началах
работ по благоустройству, уборке и озеленению подведомственной территории;
– информирует администрацию муниципального образования о состоянии мест общего пользования, общественных колодцев, малых архитектурных форм;
– информирует администрацию муниципального образования о состоянии кладбищ, мест воинских захоронений, памятных (мемориальных) досок на территории населенного пункта и проведении необходимых мероприятий по их надлежащему содержанию;
4.3. В сфере предоставления бытовых и жилищно-коммунальных услуг:
– информирует администрацию муниципального образования Владимирской области:
а) о качестве предоставляемых населению услуг по электро-, тепло-, газо– и водоснабжению,
водоотведению, уличному освещению, торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию, транспортных услуг;
б) о состоянии автомобильных дорог и иных транспортных инженерных сооружений на подведомственной территории;
в) о качестве услуг по ремонту и содержанию многоквартирных домов;
г) содействует в организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов, иного мусора.
4.4. В сфере организации и проведения общественных мероприятий:
– оказывает помощь в проведении массово-политических, праздничных мероприятий, сходов,
собраний (конференций) граждан, встреч депутатов с избирателями.
4.5. В сфере оказания мер социальной поддержки:
– представляет в администрацию муниципального образования сведения о гражданах, нуждающихся в оказании помощи социальных работников;
– оказывает помощь престарелым одиноким гражданам и инвалидам в сборе необходимых
справок.
4.6. В сфере охраны общественного порядка и соблюдения законодательства:
– содействует сотрудникам отдела внутренних дел России по Ковровскому району:
а) в обеспечении общественного порядка, применении мер общественного воздействия к лицам, склонным к правонарушениям, а также к родителям, ненадлежащим образом исполняющим
обязанности по воспитанию и обучению детей.
4.7. В сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций:
а) оказывает помощь администрации муниципального образования в осуществлении противопожарных мероприятий, проведении инструктажей о первичной пожарной безопасности;
б) наблюдает за поддержанием в постоянной готовности противопожарных водоемов, подъездов к водоисточникам и информирует администрацию муниципального образования о необходимых мерах по приведению их в надлежащее состояние;
в) предупреждает органы местного самоуправления муниципального образования, граждан об
угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.
4.8. В сфере реализации избирательных прав:
– содействует администрации муниципального образования в организации и проведении референдумов, выборов;
– оказывает помощь кандидатам в депутаты и их представителям в организации встреч с избирателями.

Вестник

Ковровского района

28.12.2020

№95

О внесении изменений в постановление от 26.11.2018 №79 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 20192021годы»
В целях корректировки муниципальной программы « Безопасность гидротехнических сооружений , находящихся на территории МО Ивановское сельское поселение
на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Ивановского
сельского поселения от 26.11.2018 №79, руководствуясь статьей 179 Бюджетного
кодекса РФ, постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского поселения от
26.11.2018 №79 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
на 2019-2021 годы» следующие изменения
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
–
финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет:
в 2019-2021 годы – 196,00 тыс. рублей, в том числе:
Объем финансирования по годам:
2019 год – 49,7 тыс. рублей;
2020 год – 103,9 тыс. рублей;
2021 год – 42,4 тыс.рублей;

1.2.Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годы составляет 196,00
тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице.
Таблица
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ

(тыс. рублей)
Наименование мероприятия
Разработка проектно-сметной документации на ремонт, гидротехнически сооружений (в том числе с целью охраны водных объектов)
Реализация мероприятия по ремонту, содержанию гидротехнических
сооружения, всего:
Обучение и аттестация ответственных лиц за эксплуатацию гидротехнических сооружений
Разработка и уточнение критериев безопасности гидротехнических
сооружений
Заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации
об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте.
Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС
Всего по Программе

Объемы финансирования
в том числе по годам:
тыс.руб.
Всего
2019
2020
2021
0,00

0,0

0,00

91,6

0,0

84,2

0,00
7,4

10,00

0,0

0,00

10,0

30,0

30,0

-

-

64,4

19,7

19,7

25,0

196,0

49,7

103,9

42,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование внесения изменений в муниципальную
программу «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2019-2021 годы»
Администрация Ивановского сельского поселения на основании Федерального закона РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», проводит мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений которые находятся на территории Ивановского сельского поселения.
В связи с уменьшением суммы на содержание ГТС в п. Красный Октябрь, необходимо внести
изменении я в программу.
Всего на выполнение программы в период 2019 – 2021 г.г. требуется 196,82 тыс. руб. 49,7 тыс.
руб. в 2019 году; 103,9 тыс. руб. в 2020 году; 42,4 тыс. руб. в 2021 году. Указанное финансовое обеспечение подлежит ежегодной корректировке в зависимости от решаемых и вновь возникающих
задач и изменения рыночных цен на товары, работы, услуги.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
28.12.2020 г

№92

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 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 постановляю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением администрации Ивановского
сельского поселения от 14.11.2019 года №87 следующие изменения:
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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 30 021 605,01 руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 30 021 605,01 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.;
– 2021 год – 8 841 000,00 руб.;
– 2022 год – 9 530 000,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 30 021 605,01 руб., финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское поселение»:
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.;
– 2021 год – 8 841 000,00 руб.;
– 2022 год – 9 530 000,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020г №92

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№
п/п

1.1

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

Сроки
испол- Объёмы финанНаименование мероприятий программы
нения, сирования, руб.
год
1. Создание комфортной среды проживания
2020
6 696 297,60
Организация работ по благоустройству
2021
5 180 000,00
2022
5 380 000,00
2.Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.
2020
2 690 000,00
Уличное освещение (электроэнергия)
2021
2 500 000,00
2022
2 700 000,00
2020
190 210,00
Спил опасных деревьев (опиловка)
2021
100 000,00
2022
100 000,00
2020
13 831,61
Озеленение
2021
50 000,00
2022
50 000,00
2020
75 750,00
Санитарная уборка территории, ликвидация несанкциониро2021
150 000,00
ванных свалок
2022
150 000,00
2020
599 426,50
Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт
малых архитектурных форм, памятников, обустройство детских
2021
150 00,00
игровых и спортивных площадок)
2022
300 000,00
2020
74 800,00
Содержание мест захоронения
2021
150 000,00
2022
100 000,00
2020
191 921,00
Покос травы и сорной растительности
2021
150 000,00
2022
100 000,00
2020
0,00
Приобретение информационных табличек
2021
60 000,00
2022
100 000,00
2020
0,00
Снос аварийных домов
2021
101 000,00
2022
150 000,00
2020
252608,30
Приобретение светильников и расходных материалов для
2021
0,00
ремонта уличного освещения и услуги по ремонту
2022
0,00
2020
8 000,00
Оборудование контейнерных площадок
2021
100 000,00
2022
150 000,00
2020
598 000,00
Обустройство и замощение подъездных путей
2021
0,00
2022
0,00
2020
109 320,00
Приобретение аншлагов с номерами домов и названием улиц
2021
50 000,00
2022
50 000,00
2020
150 440,00
Аренда техники для выполнения работ по благоустройству
2021
100 000,00
2022
200 000,00
2020
11 650 605,01
Всего:
2021
8 841 000,00
2022
9 530 000,00

Исполнители
ответственные
за реализацию
мероприятия
Директор МБУ
«Ивановское»

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

Директор МБУ
«Ивановское»

Пояснительная записка
Финансово-экономическое обоснование внесения изменений в муниципальную программу
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Администрация Ивановского сельского поселения на основании Федерального закона РФ от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», проводит мероприятия по комплексному благоустройству территории.
Увеличилась сумма на содержание МБУ «Ивановское». Также увеличилась доходная и расходная часть программы в связи с продажей муниципального имущества. Получена дотация из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в
размере 2390,80 тыс.руб..
Всего на выполнение программы в период 2020 – 2022 г.г. требуется 30 021,6 тыс. руб. 11650,6
тыс. руб. в 2020 году; 8841,0 тыс. руб. в 2021 году; 9530,0 тыс. руб. в 2022 году. Указанное финансовое обеспечение подлежит ежегодной корректировке в зависимости от решаемых и вновь
возникающих задач и изменения рыночных цен на товары, работы, услуги.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
28.12.2020 г

№93

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского
сельского поселения от 12.11.2018 №66 «Об утверждении муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы».
В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техногенного
характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития, снижения риска
пожаров до социально приемлемого уровня, а также в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса РФ постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения на 2019-2021
годы»:
1.1. В таблице раздела I «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского поселения
и составляет 768 331,52 руб. из них:
– за 2019 год – 148 331,52 руб.
– за 2020год – 220 000,00 руб.
– за 2021год – 400 000 руб.»
1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета сельского поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в
объеме 768 331,522 руб., в том числе:

– на 2019 год – 148 331,52 руб.;
– на 2020 год –220 000,00 руб.;
– на 2021 год – 400 000,00 руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, районного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования в соответствии с целями
программы представлены в перечне программных мероприятий.
1.3. Таблицу раздела VII «Перечень программных мероприятий муниципальной
Программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на сайте администрации Коровского района.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение к постановлению
администрации Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 г №93

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения на 2019-2021 годы»
Объем
финансирования
(тыс.руб.)
1
2
3
1.1. Приобретение топлива для выполнения работ по пожарной
2019
0,00
безопасности
2020
0,00
2021
5 000,00
1.2. Строительство пирсов, подъездов к водоемам для забора
2019
122 296,52
воды пожарными машинами и копка пожарных водоемов
2020
220 000,00
2021
180 000,00
1.3. Приобретение и установка систем оповещения (звонков
2019
0,00
громкого боя) в населенных пунктах
2020
0,00
2021
45 000,00
1.4. Приобретение пожарных мотопомп
2019
0,00
2020
0,00
2021
45 000,00
1.5. Приобретение и установка указателей к источникам
2019
5 765,00
пожарного водоснабжения
2020
0,00
2021
10 000,00
1.6. Приобретение пожарного оборудования для добровольных
2019
20 270,00
пожарных дружин
2020
0,00
2021
80 000,00
1.7. Выполнение работ по тушению пожаров
2019
0,00
2020
0,00
2021
10 000,00
1.8. Приобретение методической литературы, пособий и на2019
0,00
глядной агитации по вопросам ГО и ЧС, обеспечения пожарной
2020
0,00
безопасности и безопасности людей на водных объектах
2021
5 000,00
1.9. Экономическое стимулирование граждан
2019
0,00
2020
0,00
2021
20 000,00
Общее ресурсное обеспечение программы
2019
148 331,52
2020
220 000,00
2021
300 000,00
Всего
2019-2021 768 331,52
Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия
7
МБУ «Ивановское»
МБУ «Ивановское»
МБУ «Ивановское»
МБУ «Ивановское»
МБУ «Ивановское»

7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ивановского сельского
поселения:
– на 2021 год согласно приложению №7 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №8 к настоящему
решению.
8. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в
бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 год и плановый период 20222023 годов согласно приложению №9.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
– на 2021 год согласно приложению №12 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №13 к настоящему
решению.
10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения:
– на 2021 год согласно приложению №14 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №15 к настоящему
решению.
11. Установить источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год согласно приложению №16 и источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения на плановый период 2022
и 2023 годов согласно приложению №17.
12. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основания для внесения в 2021 году и плановом периоде 20222023 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанные с особенностями
исполнения бюджета поселения:
– поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением.
13. Установить, что муниципальным образованием Ивановское сельское поселение в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов муниципальные заимствования не осуществляются, муниципальные гарантии не предоставляются.
14. Администрации Ивановского сельского поселения в течение месячного срока
после вступления в силу решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы» определяет порядок и условия его реализации.
15. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
16. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

МБУ «Ивановское»
МБУ «Ивановское»

Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

В.М. Емелина
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
От 28.12.2020 №13/1

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

Перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского сельского поселения
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Главного адбюджета
министратора Доходов
поселения
доходов

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2020

Вестник

Ковровского района

Администрация Ивановского сельского поселения
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
10804020010000110 лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
11105025100000120 заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
11105035100000120 управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
11109045100000120 Прочие поступления от использования имущества
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата11302065100000130 Доходы,
цией имущества сельских поселений
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
11402053100000410 поселений
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских посе11406025100000430 лений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
20225576100000150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий
бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
20235118100000150 Субвенции
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществозврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
20805000100000150 вления
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков
21805010100000150 Доходы
субсидий прошлых лет
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О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов

803

Рассмотрев представленный администрацией Ивановского сельского поселения
проект бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в соответствии со статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Ивановском сельском поселении, Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31806,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31806,5 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.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33296,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33296,2 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.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38686,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 38686,5 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 2024 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.
2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и решением Совета народных депутатов от 28.12.2020 г. №13/4 « О
передаче полномочий» по решению следующих вопросов местного значения, переданных администрации Ковровского района на:
– осуществление муниципального жилищного контроля;
– создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения
услугами организаций культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
– формирование архивных фондов поселения;
– 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 в 2021 году в объеме согласно приложению
№10, в 2022 и 2023 годах – согласно приложению №11.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Ивановского
сельского поселения согласно приложению №1.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Ивановского сельского поселения согласно приложению №2.
5. Утвердить доходы бюджета Ивановского сельского поселения:
– на 2021 год согласно приложению №3 к настоящему решению;
– на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №4 к настоящему
решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ивановского сельского поселения и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год
согласно приложению №5, на плановый период 2022 и 2022 годов согласно приложению №6.

803

Наименование главного администратора доходов бюджета Ивановского сельского
поселения /
Наименование дохода бюджета

803

803
803
803
803
803
803
803
803
803
803

Приложение №2
к решению Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения
Код
главы

Коды бюджетной
классификации

803

01 03 01 00 10 0000 710

803

01 02 00 00 10 0000 710

803

01 03 01 00 10 0000 810

803

01 02 00 00 10 0000 810

803
803

01 05 02 01 10 0000 510
01 05 02 01 10 0000 610

Наименование
Администрация Ивановского сельского поселения
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в
валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1
Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.
Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 01 02040 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог

Сумма
3
7539,3
6796,0
2725,0
2695,0

1,0

9,0
20,0
695,0
695,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3364,0

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

825,0

на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ000 1 06 01030 10 0000 110 Налог
ектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06033 10 0000 110 ным
в границах сельских поселений
000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц
Земельный
налог с физических, обладающих земельным участком, расположен000 1 06 06043 10 0000 110 ным в границах
сельских поселений
000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами
органов
местного
уполномоченными в соответствии с
000 1 08 04020 01 0000 110 законодательными актамисамоуправления,
Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное
государственного и муниципального имущества (за исключением
000 1 11 05000 00 0000 120 пользование
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий

825,0
2539,0
970,0
970,0
1569,0
1569,0
12,0
12,0
12,0
521,0
198,0

17
Код
1
000 1 11 05025 10 0000 120
000 1 11 05035 10 0000 120
000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 410

000 1 14 02053 10 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02000 02 0000 140
000 1 16 02020 02 0000 140
000 1 16 07090 00 0000 140

000 1 16 07090 10 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25576 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49999 10 0000 150

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного управления
2
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов
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
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ВСЕГО доходов

Сумма
3

№
п.п.

Наименование

ЦСР

1

2
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области на 2019-2021годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна
2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения
на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на
2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского
поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание
муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в
2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание
муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 20202022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 20202022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских
территорий
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного
освещения муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
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)
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 администрации Ивановского сельского поселения в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий
по решению вопросов местного значения (учреждение печатного средства
массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и
иной официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского
поселения по диспансеризации сотрудников
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
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим
муниципальные должности в органах муниципальной власти и управления в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий
по решению вопросов местного значения (организация досуга и обеспечение
жителей услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий
по решению вопросов местного значения (обеспечение условий для развития
на территории поселения физической культуры и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

3

59,0
139,0
323,0
207,3
207,3

2

207,3
15,0
10,0

3

10,0
5,0
4
5,0
24267,2
24267,2
10514,5
10514,5

5

3920,0
3920,0
236,4
236,4

6

9596,3
9596,3
31806,5
7

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1

8

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.
Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 000
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110
000 1 08 04000 01 0000 110
000 1 08 04020 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120
000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 410

000 1 14 02053 10 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 51000 00 0000 140
000 1 16 51040 02 0000 140
000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90050 10 0000 140
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 25576 10 0000 150
000 2 02

10 0000 150

000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 35118 10 0000 150
000 2 02 40000 00 0000 150
000 2 02 49999 10 0000 150

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации
операций сектора государственного управления
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субсидии на строительство социального жилья и приобретение жилых
помещений
для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ВСЕГО доходов

2022 год 2023 год
3
7702,3
2833,0
2833,0

3
7873,4
2953,0
2953,0

2803,0

2923,0

1,0

1,0

9,0

9,0

20,0

20,0

729,0
729,0
3385,0
842,0

765,0
765,0
3400,0
851,0

842,0

851,0

2543,0
980,0

2549,0
990,0

980,0

990,0

1563,0

1559,0

1563,0

1559,0

12,0

12,0

12,0
12,0

9

12,0
12,0

521,0

521,0

198,0

198,0

59,0

59,0

139,0

139,0
323,0
207,4

№
п.п.

Наименование

ЦСР

207,3

207,4

1

2
Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на
территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области на
2019-2021годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на
2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
сельского поселения на 2017 - 2019 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
сельского поселения на 2017 - 2019 годы» (Закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд)
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
сельского поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского
поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского
поселения в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)

3

15,0

207,4

1

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

25593,9 30813,1
25593,9 30813,1
10351,5 10770,9
10351,5

10770,9

4394,0

9788,8

4394,0

3920,0

0,0

5868,8

238,7

247,5

238,7

2

247,5

10609,7 10005,9
10609,7

10005,9

3

33296,2 38686,5

4

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 год

1

Наименование

2
Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития благоу1 стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное
освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

ЦСР
3

Код
Код
вида
раздела, План на
расхо- P3 подраз- 2021 год
дов
дела
4
5
7
31806,5

01

6914,2

01001

6914,2

5

6
01 0 01
00510

600

05

03

2300,0

01 0 01
00520

600

05

03

820,0

01 0 01
00590

600

600

05

05

03

05

41,0

3753,2

02

6,0

02001

6,0

02 0 01
20100

200

01

13

6,0

03

42,4

03001

42,4

03 0 01
20380

200

03

14

42,4

04

300,0

04001

300,0

04 0 01
20600

600

03

10

300,0

06

100,0

06001

100,0

06 0 01
20340

200

04

12

100,0

07

323,0

07001

323,0

07 0 01
20360

200

05

01

323,0

05

4126,4

05001

4126,4

05 0 02
L5764

200

05

03

4126,4

08

641,8

08001

641,8

08 0 01
00540

600

05

02

99 9 00
00110

100

01

04

2990,0

99 9 00
00190

200

01

04

533,4

99 9 00
00190

800

01

04

5,0

99 9 00
20210

800

01

11

10,0

99

99 9 00
70010

641,8
19352,7

500

01

13

127,9

200

01

13

11,0

99 9 00
51180

100

02

03

200,0

99 9 00
51180

200

02

03

36,4

99 9 00
21010

300

10

01

248,7

99 9 00
70010
99 9 00
70010

500

500

08

11

01

02

15087,2

103,1

Код
Код
вида
раздела,
расхо- P3 подраз- 2021 год 2022 год
дов
дела
4
6
5
7
8
33296,2 38686,5

01

8044,2

8044,2

01001

8044,2

8044,2

2400,0

2400,0

01 0 01
00510

01 0 01
00520

01 0 01
00530

01 0 01
00590

600

600

600

600

05

05

05

05

03

03

03

05

02
02001
02 0 01
20100

200

01

13

03

200

03

14

04

150,0

600

03

10

1241,0

150,0

4253,2

4253,2

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

42,4

42,4

42,4

42,4

42,4

300,0

04001
04 0 01
20600

1241,0

42,4

03001
03 0 01
20380

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

06

100,0

100,0

06001

100,0

100,0

06 0 01
20340

100,0

100,0

07

323,0

323,0

07001

323,0

323,0

323,0

323,0

07 0 01
20360

200

200

№
п.п.

04

05

12

01

Наименование

1

2
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
7 территорий муниципального образования Ивановское сельское
поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
8 энергетической эффективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
программа «Социальное жилье Ивановского
9 Муниципальная
сельского поселения в 2023-2025 годах»
Основные мероприятия «Строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
10 Непрограммные расходы органов исполнительной власти
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)
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 функций администрации Ивановского
сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение
печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями (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
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (организация
досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры)
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

ЦСР
3

Ковровского района

Код
Код
вида
раздела,
расхо- P3 подраз- 2021 год 2022 год
дов
дела
4
6
5
7
8

05

4613,7

4126,4

05001

4613,7

4126,4

4613,7

4126,4

08

511,8

511,8

08001

511,8

511,8

511,8

511,8

09

0,0

5868,8

09001

0,0

5868,8

0,0

5868,8

05 0 02
L5764

08 0 01
00540

200

600

05

05

03

02

09 0 01
20400
99

200

99 9 00
00110

100

01

04

2990,0

2990,0

99 9 00
00190

200

01

04

533,5

533,5

99 9 00
0Д190

800

01

04

5,0

5,0

99 9 00
0Д190

200

01

04

11,0

11,0

99 9 00
20210

800

01

11

10,0

10,0

99 9 00
70010

500

01

13

127,9

127,9

99 9 00
51180

100

02

03

202,0

215,0

99 9 00
51180

200

02

03

36,7

32,5

99 9 00
21010

300

10

01

248,7

248,7

99 9 00
70010

500

08

01

15087,2

15087,2

99 9 00
70010

500

11

02

103,1

103,1

05

01

19355,1 19363,9

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год
тыс. руб.
№
п.п.

99 9 00
00190

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

207,3

207,3

01 0 01
00530

Код
Код
вида
раздела, План на
расхо- P3 подраз- 2021 год
дов
дела
4
5
7

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1

323,0

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1

№
п.п.

Вестник

№ 1 от 06.01.2021 г.

Наименование

1
2
Администрация Ивановского сельского поселения
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Правительства РФ, высших исполнительных орга1.1. Функционирование
нов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
1.2. Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
1.3. Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения на
2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соответствии
с заключенными соглашениями
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского
поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского
поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно3.1 Защита
го и техногенного характера, пожарная безопасность
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна
2019-2021 годы»
вопросы в области национальной безопасности и правоохра3.2 Другие
нительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2019-2021 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2019 - 2021 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
5.1. Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда
Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
5.2. Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
повышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
5.3. Благоустройство
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 2020-2022
годы и на период до 2025 года».

Вед PЗ ПР

ЦСР
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99 9 00
0Д190

200

11,0

803 01

13

99 9 00
0Д190

800

803
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12005,4
323,0
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№
п.п.

Наименование

1

2
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских
территорий
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с
заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим
муниципальные должности в органах муниципальной власти и управления в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий
для развития на территории поселения физической культуры и массового
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО:
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Администрация Ивановского сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения,
доведения до сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации)
в соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселенияна 2022-2024 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на
территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области на
2022-2024 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское
сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на
кадастровый учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего
ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за
социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановского
сельского поселения в 2023-2025 годах»
Основные мероприятия «Строительство социального жилья и
приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.
Вед PЗ

5.3.

3753,2

02
02
02

Наименование

2
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного
освещения поселения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Благоустройство
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования Ивановское сельское
поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в
рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций
культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта) в соответствии с заключенными
соглашениями
ИТОГО:
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Норматив
зачисления в
бюджет поселения, в %

Норматив
зачисления
в районный
бюджет, в %

100
100
100
100

2

Наименование передаваемых полномочий

Единица
измерения

Сумма

тыс.руб.

16240,9

тыс.руб.

16009,9

тыс.руб.

127,9

тыс.руб.

103,1

Приложение №11
к решению Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1
Обьём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы
Единица
измерения 2021 год

Наименование передаваемых полномочий
Средства, передаваемые в бюджет муниципального образования
Ковровский район на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры
Обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения (пропорционально численности проживающих на территории поселения)

1

2

2022 год

тыс.руб.

12912,9

12574,0

тыс.руб.

12808,9

12470,0

тыс.руб.

104,0

104,0

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2021 год
тыс. руб.

№
п.п.

Наименование
МО

Всего

1
1

2
2021

3
24267,2

4
3920,0

Субсидии на
строительство Субсидии
социального
бюджетам
жилья и приоб- на обеспе№ Год Всего ретение жилых чение комп.п.
помещений
плексного
для граждан,
развития
нуждающихся
сельских
в улучшении
территожилищных
рий
условий
1
2
3
4
5
1 2022 25593,9
0,0
4394,0
2 2023 30813,1
5868,8
3920,0

в том числе
Дотации бюджетам
Иные межпоселений на выравнивание
бюджетные
бюджетной обеспеченности
из районного фонда финан- трансферты на
сбалансисовой поддержки поселений
рованность
в т.ч. за счет суббюджетов
всего
венции по расчету
поселений
дотации
5
6
7
10514,5
10120,4
9596,3

Субвенции бюджетам
сельских поселений
на осуществление
первичного воинского
учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
8
236,4

в том числе
Дотации бюджетам поселений
на выравнивание бюджетной
обеспеченности из районного
фонда финансовой поддержки
поселений

всего

в т.ч. за счет субвенции по расчету
дотации

Иные
межбюджетные
трансферты на
сбалансированность
бюджетов
поселений

6
10351,5
10770,9

7
9761,9
8658

8
10609,7
10005,9

Субвенции бюджетам сельских
поселений на
осуществление
первичного
воинского учета
на территориях,
где отсутствуют
военные комиссариаты
9
238,7
247,5

Приложение №14
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики

РЗ ПР
2
3

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

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

05
05
05
05
08
08
10
10
11
11

01

Сумма
4
31806,5
3683,3

01

04

3523,4

01
01
02
02
03

11
13

10,0
149,9
236,4
236,4
342,4

03

03

09

300,0

03
04
04

14

42,4
100,0
100,0
12
005,4
323,0
641,8
7 287,4
3753,2
15087,2
15087,2
248,7
248,7
103,1
103,1
31806,5

12

01
02
03
05
01
01
02

Приложение №15
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

РЗ ПР 2022 год 2023 год
2 3
4
5
33296,2 38686,5
01
3683,4
3683,4
01

04

3523,5

3523,5

01
01
02
02
03

11
13

10,0
149,9
238,7
238,7
342,4

10,0
149,9
247,5
247,5
342,4

300,0

300,0

03

03

09

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

14
12
01
02
03
05
01
01
02

42,4
42,4
100,0
100,0
100,0
100,0
13 492,7 18 874,2
323,0
6 191,8
511,8
511,8
8 404,7
7 917,4
4253,2
4253,2
15087,2 15087,2
15087,2 15087,2
248,7
248,7
248,7
248,7
103,1
103,1
103,1
103,1
33296,2 38686,5

Приложение №16
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1
Источники
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год .
тыс. руб.
Код
главы
1
803
803
803

Код источника финансирования по бюджетной
классификации
2

2021
год

Наименование показателя

3
Администрация Ивановского сельского поселения
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения
Итого

4
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение №17
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1
Источники
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы.
тыс. руб.
Код
главы
1
803
803
803

Код источника финансирования по бюджетной
классификации
2

Наименование показателя

3
Администрация Ивановского сельского поселения
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
прочих остатков денежных средств бюджета
000 01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение
поселения
Итого

2021 год 2022 год
4

5

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2020

Приложение №12
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1

Субсидии
бюджетам на
обеспечение
комплексного
развития сельских территорий

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.

100

Средства, передаваемые в бюджет муниципального образования Ковровский
район на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Обеспечение условий для развития на территории поселения физической
культуры и массового спорта, организация проведения официальных
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (пропорционально численности проживающих на территории поселения)

13492,7 18874,2
323,0 6191,8

200

01 0 01
00530

1241,0

Обьём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований из бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год

№
п.п.
803 03

600

Приложение №10
к решению Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1

42,4

42,4

01 0 01
00520

150,0

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Иные межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских
поселений
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских
поселений
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

3

600

600

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Ивановского
сельского поселения

32,5

342,4

200

Приложение №9
к решению Совета народных
депутатов Ивановского
сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1

1
200

600

150,0

Наименование
200

08 0 01
00540

511,8

803 05

Приложение №13
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/1

Код
вида
расхо- 2022 год 2023 год
дов
7
8
9

ЦСР

Ковровского района

№13/2

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского
поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 26.12.2019 г. №18/3 «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2020 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34777,1 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 34777,1 тыс. рублей;
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– прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33523,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 31838,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского
сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложениям
№№1,2,3-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

В.М. Емелина
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/2

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/2
Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.
Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 000
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110
000 1 08 04000 01 0000 110

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2020 год
тыс. руб.
Код
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110
000 1 01 02030 01 0000 110
000 1 01 02040 01 0000 110
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 01030 10 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110
000 1 06 06033 10 0000 110
000 1 06 06040 00 0000 000
000 1 06 06043 10 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 110
000 1 08 04000 00 0000 110
000 1 08 04020 01 0000 110
000 1 11 00000 00 0000 000
000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

000 1 11 05035 10 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120
000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02065 00 0000 130
000 1 13 02065 10 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 02000 00 0000 410

000 1 14 02053 10 0000 410
000 1 14 06000 00 0000 430
000 1 14 06025 10 0000 430
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02000 02 0000 140
000 1 16 02020 02 0000 140

000 1 16 10123 00 0000 140

000 1 16 10123 01 0101 140

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150
000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 15002 10 7069 150
000 2 02 15002 10 7043 150
000 2 02 15002 10 7044 150
000 2 02 20000 00 0000 150

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного
управления
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
Налог на доходы физических лиц
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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов
оходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
(доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

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

3
7745,3
2566,0
2566,0

000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05025 10 0000 120

30,8

000 1 11 05035 10 0000 120

32,4

000 1 11 09045 10 0000 120
000 1 14 00000 00 0000 000

833,0
833,0
2876,1
541,0
541,0
2335,1
765,1
765,1
1570,0
1570,0
8,0
8,0

000 1 14 02000 00 0000 410

000 1 14 02053 10 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000
000 1 16 02020 00 0000 140
000 1 16 02020 02 0000 140

000 1 16 07090 00 0000 140

8,0
000 1 16 07090 10 0000 140
532,5
000 2 00 00000 00 0000 000
197,0

000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 10000 00 0000 150

59,0

000 2 02 15001 10 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150

138,0

000 2 02 25576 10 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150

335,5

000 2 02 35118 10 0000 150

335,5

000 2 02 40000 00 0000 150

10,3

000 2 02 49999 10 0000 150

10,3

10,3
897,0
299,0

299,0
598,0
598,0
22,4

№
п.п.

Наименование

ЦСР

1

2
Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области на 2019-2021годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021
годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории
поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна
2019-2021 годы»
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского
поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание
муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в
2020-2022 годах»

3

1

11,7

10,7

10,7

27031,8
2

16602,3
13617,1
581,4
2390,8

3

13,0
1330,0
1330,0
229,2

000 2 02 35118 10 0000 150

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

229,2

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 40000 00 0000 150
муниципальных образований

8288,9

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности

8288,9

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

581,4

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

581,4
34777,1

2022
год

3
7311,0
2938,0
2938,0

3
7555,0
3085,0
3085,0

2908,0

3055,0

1,0

1,0

Наименование

ЦСР

1

2
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм»
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение на
2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских
территорий (Создание комбинированной детской и спортивной площадки в
с.Смолино Ковровского района)
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения
на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на
2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям, оказывающим коммунальные услуги населению
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного
освещения муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения в рамках
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
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)
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
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского
поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
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
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим
муниципальные должности в органах муниципальной власти и управления в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий для
развития на территории поселения физической культуры и массового спорта)
в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
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07 0 01
20360

6

7

8
9,0

9,0

20,0

20,0

664,0
664,0
3051,0
507,0

697,0
697,0
3115,0
547,0

507,0

547,0

2544,0
959,0

2568,0
968,0

959,0

968,0

1585,0

1600,0

1585,0

1600,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

542,2

542,2

184,0

184,0

45,0

45,0

139,0

139,0

358,2

358,2

88,8

88,8

88,8

88,8

88,8

88,8

15,0

15,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0
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№
п.п.

Наименование

ЦСР

1

2
Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в
рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупционных
правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского
поселения «Безопасность гидротехнических сооружений,
находящихся на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области на 2019-2021годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское
сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности
на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021
годы»
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения
на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
сельского поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
сельского поселения в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское
сельское поселение на 2020-2022 годы и на период до
2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий (Создание комбинированной детской и
спортивной площадки в с.Смолино Ковровского района)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности
системы уличного освещения муниципального образования
Ивановское сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного
освещения поселения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
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)

3

1

26212,5 24283,5
13352,1 13108,1
13108,1

5730,0

4370,0

5730,0

4370,0

203,6

217,5

203,6

217,5

6926,8

6587,9

6926,8

6587,9

2

33523,5 31838,5

4

5

Код
Код
вида
раздела, План
2020
расхо- P3 подраз- нагод
дов
дела
4
5
7
34777,1

01

11650,6

01001

11650,6

01 0 01
00510

600

01 0 01
00520

600

05

03

1664,9

01 0 01
00530

600

05

03

599,4

05

03

3

4

2690,0
5

6
01 0 01
00590

600

05

05

6696,3

02

6,0

02001

6,0

02 0 01
20100

7
200

01

13

6,0

03

103,9

03001

103,9

03 0 01
20380

8
200

03

14

103,9

04

220,0

04001

220,0

04 0 01
20600
07
07001

600

03

09

220,0

463,2
463,2

200

05

01

463,2

05

1400,0

05001

1400,0

05 0 02
L5764

200

05

03

1400,0

06

339,2

06001

339,2

06 0 01
20340

200

04

12

07 0 01
20390

800

05

02

82,3
256,9

08

1245,2

08001

1245,2

08 0 01
00540

600

05

03

99

1245,2

19349,0

99 9 00
00110

100

01

04

2908,0

713,2

99 9 00
00190

200

01

04

99 9 00
00190
99 9 00
0Д190

800

01

04

42,8

200

01

04

11,3

99 9 00
0Д190

800

01

13

5,0

99 9 00
51180

100

02

03

183,0

99 9 00
51180

200

02

03

46,2

99 9 00
21010

300

10

01

248,7

99 9 00
70010

500

08

01

15086,8

99 9 00
70010

500

11

02

104,0

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

26212,5 24283,5

13352,1

Код
Код
вида
раздела, План
2020
расхо- P3 подраз- нагод
дов
дела
4
5
7

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/2

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

11,7

27031,8

2021 год

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/2

10,3

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

ВСЕГО доходов

000 1 11 00000 00 0000 000

2502,8

000 2 02 30000 00 0000 150

000 2 02 49999 10 0000 150

000 1 08 04020 01 0000 110

Сумма

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций
сектора государственного управления
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ
Налог на доходы физических лиц
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
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
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в
собственности сельских поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья)
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов
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
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ВСЕГО доходов

№
п.п.

Ковровского района

9

Код
Код вида
расхо- P3 раздела,
подраз- 2021 год 2022 год
дов
дела
4
6
5
7
8
33523,5 31838,5

01

8841,0

9530,0

01001

8841,0

9530,0

01 0 01
00510

600

05

03

2500,0

2700,0

01 0 01
00520

600

05

03

1011,0

1150,0

01 0 01
00530

600

05

03

150,0

300,0

01 0 01
00590

600

05

05

5180,0

5380,0

02

6,0

6,0

02001

6,0

6,0

6,0

6,0

03

107,0

0,0

03001

107,0

0,0

107,0

0,0

04

400,0

0,0

04001

400,0

0,0

400,0

0,0

06

100,0

100,0

06001

100,0

100,0

100,0

100,0

07

358,2

358,2

07001

358,2

358,2

358,2

358,2

05

5929,0

4600,0

05001

5929,0

4600,0

5929,0

4600,0

08

641,8

511,8

08001

641,8

511,8

641,8

511,8

02 0 01
20100

03 0 01
20380

04 0 01
20600

06 0 01
20340

07 0 01
20360

05 0 02
R5764

08 0 01
00540

200

200

600

200

200

200

01

03

03

04

05

05

13

14

09

12

01

03

600

05

03

100

01

04

99
99 9 00
00110

17140,5 16732,5
3043,0

3174,0

20
№
п.п.

Наименование

1

2
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 администрации Ивановского
сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках непрограммных расходов
органов 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 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
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и управления в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта) в соответствии с
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Код
Код вида
расхо- P3 раздела,
подраз- 2021 год
дов
дела
4
6
5
7

ЦСР
3
99 9 00
00190

200

01

04

556,4

2022 год

№
п.п.

Наименование

8

1

2
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий (Создание комбинированной детской и спортивной
площадки в с.Смолино Ковровского района)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального
бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга и
обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с
заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО:
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Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
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8.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020 год
тыс. руб.
Код
вида
расходов
7

№
п.п.

Наименование

Вед PЗ

ПР

ЦСР

1

2
Администрация Ивановского сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, гражданская оборона
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области на 2019-2021 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2019 - 2021 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Предоставление субсидий организациям,
оказывающим коммунальные услуги населению»
Расходы, связанные с предоставлением субсидий организациям,
оказывающим коммунальные услуги населению
Благоустройство
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 20202022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
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Администрация Ивановского сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Резервные фонды
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Иные бюджетные ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского
сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на
территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области на
2019-2021 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское
сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на
кадастровый учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего
ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за
социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство

803 01

13

02

6,0

1.

13

02001

6,0

1.1.

803 01

13

803 01
803 01

13
13

99
99 9

803 01

13

99 9 00
0Д190

803
803
803
803

03
03
03

99
99 9

03

99 9 00
51180

03

99 9 00
51180

02
02
02
02

803 02

803 02

200

6,0
5,0
5,0

800

5,0
229,2
229,2
229,2
229,2

100

803 03

183,0

46,2
323,9

803 03

09

803 03

09

220,0
04 0 01
04 0 01
20600

220,0

803 03

09

803 03

14

803 03

14

03

103,9

803 03

14

03 0 01

103,9

803 03

14

03 0 01
20380

803 04
803 04

12

803 04

12

600

220,0

103,9

200

06

12

06 0 01

803 04

12

06 0 01
20340

103,9

82,3
82,3
200

82,3
15015,9
463,2

01

803 05

01

07

463,2

803 05

01

07 0 01

463,2

803 05

01

07 0 01
20360

803 05

02

200

463,2

803 05

02

07

256,9

02

07 0 01

256,9

803 05

02

07 0 01
20390

803 05

03

800

7599,5

03

01

4954,3

803 05

03

01001

4954,3

803 05

03

01 0 01
00510

803 05

03

3.2

256,9

803 05

03

3.
3.1

256,9

803 05

803 05

2.

82,3
82,3

803 04

803 05
803 05

1.2.

1.3.
200

01 0 01
00520

01 0 01
00530

600

600

2690,0

4.
4.1.

1664,9

5.
5.1.
600

599,4

803 05

03

05

1400,0

803 05

03

05 0 02

1400,0

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

6
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L5764

200

3

ЦСР

2020 год

№
п.п.

Наименование

8

1

2
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в
рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования Ивановское сельское
поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий (Создание комбинированной детской и
спортивной площадки в с.Смолино Ковровского района)
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного
освещения поселения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта) в соответствии с
заключенными соглашениями
ИТОГО:
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.
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Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/2
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Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2020 год
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

РЗ
2

ПР
3

Сумма
4
34777,1
3686,3

01

04

3675,3

01
02
02
03

13

11,0
229,2
229,2
323,9

03

09
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03
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04
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05
05
05
08
08
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10
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11

14

103,9
82,3
82,3
15 015,9
463,2
256,9
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Приложение №8
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2020 №13/2
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,классификации
расходов бюджета Ивановского сельского поселения на 2021 и 2022 годы
тыс. руб.
Наименование

803 03

Ковровского района

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

РЗ ПР
2

3

01

2021 2022 год
год
4
5
33523,5 31838,5
3781,3 3698,3
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100,0
15 770,0 15 000,0
358,2
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10 231,8 9 261,8
5180,0
5380,0
12808,9 12470,0
12808,9 12470,0
248,7
248,7
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