Вестник

Ковровского района
1.4.2. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.06.2021

№213

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 30.12.2020 №509 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении на территории муниципального образования Ковровский район»
В целях организации транспортного обслуживания населения между
поселениями в границах Ковровского района, осуществления социальной поддержки населения, в соответствии постановлением департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 26.03.2020
№8/24 «Об утверждении Порядка формирования тарифов на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Владимирской области», постановлением департамента государственного регулирования
цен и тарифов Владимирской области от 20.10.2020 №29/86 «Об установлении предельных тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном
сообщении на территории муниципального образования Ковровский
район», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования
Ковровского района постановляю:
1. В пункте 1 и 2 постановления цифры «01.07.2021» заменить на цифры «26.02.2022».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на директора муниципального казенного учреждения «Центр развития
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
23.06.2021

№215

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. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 02.02.2017 №51 «Об утверждении муниципальной программы
Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы Ковровского района:
1.1.1. Строку «Подпрограммы программы» изложить в следующей редакции:
Подпрограммы
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 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.

1.1.2. Строку « Задачи программы» изложить в следующей редакции:
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.
6. Повышение эффективности бюджетных расходов.

1.1.3. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации программы

На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2023.

1.1.4. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы
(подпрограммы), в том числе
по годам и источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств
районного бюджета составляет 529 540,7 тыс. руб.:
подпрограмма 1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3. – 521 243,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4. – 8 297,2 тыс. рублей;
подпрограмма 5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 6. – 0,0 тыс. рублей;
Районный бюджет,
Областной бюджет,
Год
Всего, тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2017
69 481,0
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
75 499,4
36 410,4
39 089,0
2021
72 235,1
35 191,1
37 044,0
2022
73 487,1
38 295,1
35 192,0
2023
71 336,4
36 144,4
35 192,0

1.2. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы Ковровского района:
1.2.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации программы

На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2023.

1.3. В паспорте подпрограммы 3 муниципальной программы Ковровского района:
1.3.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации программы

На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2023.

1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы по
годам реализации и в разрезе источников
финансирования
подпрограммы
Год
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет
521 243,5 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам
составляет (тыс. рублей):
Всего
Районный бюджет
Областной бюджет
65 725,9
20 762,9
44 963,0
80 060,7
34 606,7
45 454,0
85 025,1
41 495,1
43 530,0
75 307,0
36 218,0
39 089,0
71 942,5
34 898,5
37 044,0
72 666,0
37 474,0
35 192,0
70 516,3
35 324,3
35 192,0

1.4. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы Ковровского района:
1.4.1. Строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Участники подпрограммы

Администрация Ковровского района.

Этапы и сроки реализации программы

На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2023.

1.4.3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств районного бюджета
составляет 8 297,2 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
192,4
192,4
2021
292,6
292,6
2022
821,1
821,1
2023
820,1
820,1

1.5. В паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы Ковровского района:
1.5.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации программы

На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2023.

1.6. В паспорте подпрограммы 6 муниципальной программы Ковровского района:
1.6.1. Строку «Этапы и сроки реализации программы» изложить в следующей редакции:
Этапы и сроки реализации программы

На постоянной основе: 01.01.2017 – 31.12.2023.

1.7. Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы,
сроков и этапов реализации муниципальной программы» изложить
в редакции согласно приложению №1.
1.8. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского района на 2017-2021 годы» и их значениях изложить в редакции согласно приложению №2.
1.9. Таблицу 2 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом Ковровского района на 2017-2021
годы изложить в редакции согласно приложению №3.
1.10. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции
согласно приложению №4.
2. Признать утратившими силу:
– постановление администрации Ковровского района от 19.06.2017
№410 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 11.07.2017
№477 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 22.02.2018
№135 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 09.07.2018
№492 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 23.07.2018
№538 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 31.07.2018
№554 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 01.08.2018
№558 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 28.11.2018
№844 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 26.12.2018
№898 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 05.06.2019
№302 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 22.07.2019
№405 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 25.09.2019
№501 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 27.09.2019
№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»;
– постановление администрации Ковровского района от 07.11.2019
№569 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 22.11.2019
№599 «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»;
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– постановление администрации Ковровского района от 01.06.2019
№203 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 14.09.2020
№360 «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»;
– постановление администрации Ковровского района от 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»;
– постановление администрации Ковровского района от 01.02.2021
№36 «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»
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
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
От 23.06.2021 №215

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной
программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные
ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы
реализации муниципальной программы
Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами.
Ожидаемыми основными результатами реализации муниципальной программы
являются создание стабильных финансовых условий для выполнения муниципальных функций при сохранении макроэкономической стабильности, долгосрочной
сбалансированности и устойчивости бюджета Ковровского района, оптимальной
долговой нагрузки с созданием механизмов и условий для оценки результативности
бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в секторе муниципального управления, а также достижение и соблюдение определенных целевых параметров, характеризующих состояние и (или) тенденции динамики бюджетов, а также
«качество» бюджетной и долговой политики, нормативно-правового регулирования
и методического обеспечения, организации процедур бюджетного и налогового администрирования, четкого обоснования объемов и направлений бюджетного инвестирования, повышение эффективности бюджетных расходов.
Соответственно, с учетом специфики муниципальной программы для измерения
ее результатов будут использоваться не только и не столько количественные индикаторы, сколько качественные оценки, предложенные департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Ковровского района
путем:
повышения надежности экономических прогнозов и консервативности предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования;
формирования бюджетов с учетом среднесрочного, а в дальнейшем и долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы Ковровского района, основанных на реалистичных оценках;
недопустимости увязки в ходе исполнения бюджетов объемов расходов бюджетов
с определенными доходными источниками;
полноты учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут
быть направлены на достижение целей муниципальной политики;
планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного
исполнения действующих расходных обязательств;
принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых
для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;
соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);
проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджета Ковровского
района;
создания и поддержания необходимых финансовых резервов, наличия и реализации четкой стратегии и правил управления ими, критериев и механизмов использования.
Первоочередной мерой обеспечения долгосрочной устойчивости бюджета Ковровского района и противодействия бюджетным рискам должно выступать применение механизма ограничения роста расходов районного бюджета, не обеспеченных
надежными источниками доходов, при безусловной реализации принятых решений
(действующих обязательств), в том числе в рамках утвержденных муниципальных
программ Ковровского района.
Переход к формированию бюджета Ковровского района с применением программно-целевого метода предъявляет дополнительные требования к устойчивости
бюджетной системы в части гарантированного обеспечения финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, прозрачного и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется возможность полноценного
применения программно-целевого метода реализации государственной политики,
что создает прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных
расходов, концентрации всех ресурсов государства на важнейших направлениях деятельности.
Базовой предпосылкой для обеспечения долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета Ковровского района является соблюдение нормативно закрепленных «бюджетных правил».
«Бюджетные правила» предусматривают:
ограничение предельного объема расходов районного бюджета суммой доходов
районного бюджета;
безусловное финансовое обеспечение публичных обязательств;
возможность превышения при формировании проекта районного бюджета предельного объема расходов на объем расходов, обусловленных увеличением прогноза отдельных видов доходов;
возможность увеличения в ходе исполнения районного бюджета общего объема
расходов только на величину дополнительных доходов.
Соблюдение этих правил обеспечит бездефицитность районного бюджета.
2. Создание условий для повышения эффективности деятельности по выполнению
государственных (муниципальных) функций и обеспечению потребностей граждан и
общества в государственных (муниципальных) услугах, увеличению их доступности
и качества, которое реализуется путем:
четкого и стабильного разграничения полномочий и сфер ответственности публично-правовых образований;
координации стратегического и бюджетного планирования;
формирования муниципальных программ исходя из четко определенных целей
социально-экономического развития, индикаторов их достижения и действующих
бюджетных ограничений;
охвата муниципальными программами Ковровского района всех сфер деятельности органов исполнительной власти и, соответственно, большей части бюджетных
ассигнований, других материальных ресурсов, находящихся в их управлении, а
также интеграции регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и
контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных,
долговых) инструментов для достижения целей муниципальных программ Ковровского района;
формирования и утверждения расходов районного бюджета в разрезе муниципальных программ Ковровского района (с соответствующим развитием классификации бюджетных расходов);
развития новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг
на основе расчета объема финансового обеспечения муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг исходя из нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 4 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
определения полномочий на основании перечней государственных (муниципальных) услуг и работ общероссийского перечня государственных (муниципальных) ус-
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луг и (или) регионального перечня государственных (муниципальных) услуг и работ и
ответственности участников бюджетного процесса с созданием для них устойчивых
стимулов к повышению эффективности бюджетных расходов;
повышения прозрачности бюджетной системы, расширения доступа к информации о финансовой деятельности органов власти, муниципальных учреждений, результатах использования бюджетных средств, муниципального имущества.
В целях повышения качества управления муниципальными финансами необходимо формирование и ведение общедоступных информационных ресурсов. В то
же время необходимо дальнейшее повышение публичности информации об управлении муниципальными финансами, состоянии и тенденциях динамики бюджета
Ковровского района, использовании бюджетных средств, результатах деятельности
органов власти.
Проводится работа по формированию и ведению финансовым управлением администрации Ковровского района «Бюджета для граждан» в сети Интернет.
Внедрение программно-целевого метода муниципального управления, разработка долгосрочного бюджетного прогноза существенно повышают требования к качеству документов муниципального стратегического планирования, позволяющего
использовать преимущества планирования и осуществления приоритетных направлений деятельности в длительном периоде, учитывая основные тенденции социально-экономического развития с учетом новых задач и вызовов.
Для этого необходимо установить четкую очередность и механизм разработки документов муниципального стратегического планирования, систему взаимного учета
и ограничений, определив конкретный порядок их рассмотрения и утверждения.
Кроме того, муниципальное стратегическое планирование должно учитывать реальные финансовые возможности бюджетной системы в долгосрочной перспективе,
что формирует дополнительные требования к данной процедуре.
3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств, муниципальных учреждений за счет:
развития методологии финансового менеджмента в секторе муниципального
управления, а также критериев оценки (мониторинга) его качества;
оказания методической поддержки главным распорядителям средств районного
бюджета и органам местного самоуправления в повышении качества финансового
менеджмента;
нормативного правового и методического обеспечения развития внутреннего контроля в секторе муниципального управления.
4. Обеспечение эффективности налоговой политики.
Налоговая политика направлена на совершенствование налогового администрирования, проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными,
областными и местными администраторами доходов бюджета с целью выявления
скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины.
Для повышения эффективности администрирования как налоговых, так и неналоговых доходов важнейшей задачей в настоящее время является разработка достоверных, обоснованных и реалистичных прогнозов поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет в соответствии с методиками, разработанными
главными администраторами доходов.
Помимо решения задач в области бюджетного планирования необходимо сформировать нормативно-правовую базу, регламентирующую создание и ведение реестра доходных источников районного бюджета, в котором должны быть определены
главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, перечень администрируемых ими доходов, правовые основания их взимания, размеры платежей.
Дальнейшее развитие информационной системы о государственных и муниципальных платежах позволит аккумулировать информацию о начислениях и фактически уплаченных платежах в бюджет в целях оказания муниципальных услуг.
В результате полноценного развертывания информационной системы повысится
качество администрирования доходов районного бюджета, ускорится прохождение
платежей в доход бюджета за счет своевременного информирования плательщиков
о задолженности перед Ковровским районом.
Налоговая политика в ближайшие годы должна быть направлена на расширение
экономического потенциала Ковровского района за счет повышения инвестиционной активности, создание условий справедливой конкурентной среды и сокращение
теневого сектора экономики, стимулирование развития малого и среднего предпринимательства через специальные налоговые режимы. Сохранение всех предоставляемых региональным законодательством и муниципальными правовыми актами
эффективных налоговых льгот.
Добиться этих целей возможно только путем стимулирования экономической активности и инвестиций в основной капитал.
Несмотря на то, что для привлечения инвесторов принят ряд законов, позволяющих снизить им налоговую нагрузку, прогнозируемого экономического роста не
достигнуто.
Серьезным стимулом для инвестиций является создание особой экономической
зоны «Доброград-1». Правительством Российской Федерации принято Постановление «О создании на территории Ковровского района Владимирской области особой
экономической зоны промышленно-производственного типа» от 27 октября 2020
года №1744.
Организации, получившие статус резидентов территории опережающего экономического развития (ТОСЭР), освобождены от уплаты налога на имущество организаций в течение 10 лет, а также им снижена ставка по налогу на прибыль организаций
до 0 процентов в течение пяти налоговых периодов.
Для резидентов особых экономических зон:
– в первые семь лет устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль, следующие пять лет – 5%, далее – 13,5%;
– в течении 10 лет с момента постановки на учет имущества устанавливается нулевая ставка на налог на имущество организаций;
– в течении 10 лет, начиная с налогового периода в котором было зарегистрировано транспортное средство устанавливается нулевая става транспортного налога;
– в течении пять лет с момента регистрации права собственности устанавливается
нулевая ставка на земельный налог;
Для повышения инвестиционной активности планируется введение с 1 января
2023 года новой преференции – инвестиционного налогового вычета, в результате
применения которого у организации появится возможность снижения налога на прибыль на сумму инвестиционных расходов.
Необходимо продолжить работу по координации действий федеральных служб и
органов местного самоуправления по борьбе с «теневыми оборотами» в экономике,
выявлению и пресечению нелегальной выплаты заработной платы путем:
– проведения индивидуальной работы на заседаниях координационного совета с
организациями, средний уровень заработной платы которых ниже среднеотраслевого уровня;
– проведения информационной работы через средства массовой информации,
телевидение, местные радиоканалы;
– проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах предприятий о
последствиях сокрытия доходов – отсутствия для работников социальных гарантий
(отпусков, больничных пособий, пенсионного обеспечения);
– установления телефонов горячей линии для сообщения жителями района о недобросовестных работодателях.
В целях стимулирования малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне разработан новый специальный налоговый режим в виде налога на профессиональный доход. Цель нового режима – вовлечь в легальную деятельность
самозанятых предпринимателей, которые сегодня работают без регистрации, дать
им простой, удобный инструмент для выполнения своих обязанностей перед государством.
Принятие решений по вопросам сохранения тех или иных льгот (налоговых расходов), а также введения новых необходимо осуществлять в новом формате с учетом
требований к оценке налоговых льгот (налоговых расходов), установленных Правительством Российской Федерации. Для этого необходимо ежегодно формировать
реестр налоговых льгот (налоговых расходов) а также проводить оценку их эффективности в соответствии с методикой и рекомендациями, разработанными Министерством финансов Российской Федерации. Оценка налоговых льгот (налоговых
расходов) осуществляется в два этапа:
первый этап – оценка целесообразности осуществления налоговых льгот (налоговых расходов);
второй этап – оценка результативности налоговых льгот (налоговых расходов).
По результатам оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)
формируется вывод о степени их эффективности и рекомендации по целесообразности их дальнейшего осуществления.
5. Эффективное управление муниципальным долгом Ковровского района. Сохранение высокой долговой устойчивости.
Дополнительным условием успешности реализации этих мероприятий будет регулярный мониторинг долговой нагрузки при безусловном соблюдении бюджетных
ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, оптимизации структуры долга.
6. В рамках совершенствования межбюджетных отношений необходимо обеспечить консолидацию межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного
бюджета бюджетам муниципальных образований Ковровского района, на уровне
муниципальных программ.
Важной мерой, способствующей улучшению условий формирования и исполнения
бюджетов муниципальных образований Ковровского района и повышению результативности использования межбюджетных трансфертов, является увеличение доли
межбюджетных трансфертов, распределение которых устанавливается приложениями к решению Совета народных депутатов Ковровского района о районом бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Ковровского района.
В рамках реализации мероприятий по данному направлению планируется также
осуществление мониторинга за результативным использованием межбюджетных
трансфертов.
Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Целью реализации каждой подпрограммы является решение задачи муниципальной программы.
Состав целей, задач и подпрограмм муниципальной программы приведен в ее паспорте.
Достижение цели каждой подпрограммы муниципальной программы требует решения задач подпрограммы путем реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.

№ 27 от 24.06.2021 г.
Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм содержат также описание
ожидаемых результатов реализации муниципальной программы и количественные
характеристики некоторых ожидаемых результатов в виде целевых индикаторов и
показателей муниципальной программы (подпрограммы).
Муниципальная программа имеет следующий целевой показатель: оценка департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской
области качества управления муниципальными финансами. Ежегодная оценка проводится департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области в соответствии с утвержденной методикой.
Достижение целевых значений показателей (индикаторов) подпрограмм муниципальной программы обеспечивается при условии соблюдения показателей прогноза
социально-экономического развития Ковровского района.
В случае отклонения фактических показателей социально-экономического развития от прогнозируемых целевые значения, характеризующие уровень сбалансированности районного бюджета, объема и расходов на обслуживание муниципального
долга Ковровского района, дефицита районного бюджета и иных показателей, подлежат соответствующей корректировке.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы – это создание
стабильных финансовых условий для выполнения муниципальных функций.
Муниципальная программа носит постоянный характер.
В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
От 23.06.2021 №215
Таблица 1
Сведения об индикаторах и показателях
муниципальной программы, подпрограммы и их значениях
Значения показателей
ЗаверЕд.
шаюN
Наименование показателя
изме
п/п
(индикатора)
ре- 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 щий
год
ния год год год год год год год год год
реализации
Муниципальная программа Ковровского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом Ковровского района»
Оценка ДФБНП администрации Владивы- вы- вы- вы- вы- вы- вы- вывысоПосто1. мирской области качества управления
со- со- со- со- со- со- со- сокое
янно
муниципальными финансами
кое кое кое кое кое кое кое кое
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Ковровского района»
Прирост поступлений налоговых
и неналоговых доходов районного
бюджета по отношению к году,
Посто1.1. предшествующему отчетному (в
%
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
≥2
янно
сопоставимых условиях) за минусом
доходов от продажи материальных и
нематериальных активов
Отношение суммы недоимки по
налоговым платежам, зачисляемым в
Посто1.2.
%
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
≤6
районный бюджет, к объему налоговых
янно
доходов районного бюджета
Соотношение общего объема недополученных доходов в результате действия налоговых льгот, установленных
Посто1.3. решением Совета народных депутатов %
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
янно
Ковровского района, к объему налоговых доходов, поступающих в районный
бюджет в отчетном финансовом году
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
Соответствие внесенного в Совет народных депутатов Ковровского района
проекта решения о районном бюджете
Посто2.1.
%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
на очередной финансовый год и на
янно
плановый период требованиям бюджетного законодательства
Соответствие внесенного в Совет
народных депутатов Ковровского
Посто2.2. района проекта решения об исполне%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
янно
нии районного бюджета требованиям
бюджетного законодательства
Средняя оценка качества финансового
Посто2.3. менеджмента главных распорядителей балл 48,6 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50 ≥50
янно
средств районного бюджета
Доля главных распорядителей средств
районного бюджета, имеющихиндекскачествафинансового менеджмента
Посто%
20
19
18
18
10
10
10
10
10
менее 50 процентов максимального
янно
балла оценки мониторинга качества
управления финансами
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»
Дифференциация муниципальных
Посто3.1. образований по уровню бюджетной
%
20
20
20
20
20
20
20
20
20
янно
обеспеченности после выравнивания
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда и
по обеспечению мер социальной под- тыс.
Посто3.2.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
держки отдельных категорий граждан в руб.
янно
расходах муниципальных образований
Ковровского района
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Ковровского
района»
Отношение объема муниципального
Постодолга Ковровского района к доходам
%
50
50
50
50
50
50
50
50
50
4.1
янно
районного бюджета без учета безвозмездных поступлений
Доля расходов на обслуживание
муниципального долга Ковровского
района в расходах районного бюджета
Посто%
15
15
15
15
15
15
15
15
15
4.2 без учета расходов за счет субвенций,
янно
предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Подпрограмма 5 «Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета формирования
бюджетной (бухгалтерской) отчетности, организация работы по составлению отчетности
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
требований о составе отчетности об
исполнении районного бюджета, формируемого главными распорядителяПосто%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
5.1. ми, получателями средств районного
янно
бюджета и сводной бухгалтерской
отчетности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, соблюдение контрольных соотношений в
формах отчетности
Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации
требований о составе отчета об
исполнении консолидированного
Постобюджета муниципального образования
%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
5.2.
янно
Ковровский район, сводной бухгалтерской отчетности бюджетных и
автономных учреждений. Соблюдение
контрольных соотношений в формах
отчетности.
Своевременное представление отчетности главными распорядителями,
получателями средств районного
Посто5.3. бюджета, финансовыми отделами му%
100 100 100 100 100 100 100 100 100
янно
ниципальных образований Ковровского района в финансовое управление
администрации Ковровского района.
Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Доля расходов районного бюджета,
Постоформируемых программно-целевым
92,1 ≥92 ≥92 ≥92 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95 ≥95
6.1.
%
янно
методом, в общем объеме расходов
районного бюджета
Доля муниципальных программ,
Постополучивших положительную оценку
6.2.
%
87,5 ≥85 ≥85 ≥85 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90 ≥90
эффективности реализации, в общем
янно
объеме муниципальных программ
2.4.

Доля главных распорядителей средств
районного бюджета в отраслях
социальной сферы, осуществляющих формирование муниципальных
заданий на оказание муниципальных
услуг и работ муниципальными учреждениями на основании ведомственных
перечней муниципальных услуг и
6.3.
работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями в
соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и
муниципальных услуг и работ, в общем
количестве главных распорядителей
средств районного бюджета в отраслях социальной сферы

%

Доля муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, в отношении
которых расчет объема финансового
обеспечения муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг
(работ) произведен на основании
6.4. нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг в соответствии с
требованиями абзаца второго пункта
4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в общем
количестве муниципальных бюджетных
и автономных учреждений

%

Доля расходов на содержание органов
6.5. местного самоуправления в общем
объеме расходов районного бюджета

%

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3,03 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53 ≤4,53

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Вестник

Ковровского района
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Таблица 2
Перечень основных мероприятий
муниципальной программы, подпрограмм
Значения
целевых
Связь с
окон- индикапоказателями
начала
ча
торов по
муниципальной
реалиния
годам
программы (подпрограммы)
зации
реали реализазации
ции
Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала Ковровского района»
Основное мероприятие
Отдел
01.01.2017г. посто- 2017 – ≥2 Соответствие фактического поступления
1.1. Осуществление продоходов и
янно 2018 – ≥2 налоговых и неналоговых доходов
гнозирования налоговых
финанси2019 – ≥2 показателям, прогнозируемым главными
и неналоговых доходов в
рования
2020 – ≥2 администраторами доходов районного
районный бюджет на оче- производ2021 – ≥2 бюджета на основании разработанных
редной год и плановый пе- ственных
2022 – ≥2 методик,%
риод, уточнение прогноза, отраслей
2023 – ≥2
обеспечение поступлений
в районный бюджет
Основное мероприятие
Отдел
01.01.2017г. посто- 2017 – ≥2 Улучшение налогового администрирова1.2. Установление главным доходов и
янно 2018 – ≥2 ния по увеличению доходов районного
администраторам доходов финанси2019 – ≥2 бюджета, %
задания по мобилизации
рования
2020 – ≥2
налоговых и неналоговых производ2021 – ≥2
доходов в районный
ственных
2022 – ≥2
бюджет
отраслей
2023 – ≥2
Основное мероприятие
Отдел
01.01.2017г. посто- 2017 – ≤6 Снижение задолженности по налоговым
1.3. Проведение
доходов и
янно 2018 – ≤6 платежам в районный бюджет и бюджеты
ежегодного мониторинга
финанси2019 – ≤6 муниципальных образований Ковровзадолженности перед
рования
2020 – ≤6 ского района,%
районным бюджетом и
производ2021 – ≤6
бюджетами муниципальных ственных
2022 – ≤6
образований Ковровского отраслей
2023 – ≤6
района по уплате налогов
и иных обязательных
платежей, принятие мер
воздействия на должников
совместно с главными
администраторами
Основное мероприятие
Отдел
01.01.2017г. посто- 2017 – ≤2 Проведение оценки эффективности на1.4. Оценка эффективности доходов и
янно 2018 – ≤2 логовых льгот с последующей отменой,
налоговых льгот
финанси2019 – ≤2 признанных неэффективными, %
рования
2020 – ≤2
производ2021 – ≤2
ственных
2022 – ≤2
отраслей
2023 – ≤2
Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»
Основное мероприятие
Бюджетный 01.01.2017 посто- 2015 – 100 Соответствие внесенного в Совет
2.1. Совершенствование
отдел
янно 2016 – 100 народных депутатов Ковровского района
нормативного правового
Отдел
2017 – 100 проекта решения о районном бюджете
регулирования подгодоходов и
2018 – 100 на очередной финансовый год и планотовки проекта решения
финанси2019 – 100 вый период требованиям бюджетного
о районном бюджете на
рования
2020 – 100 законодательства ,%
очередной финансовый год отраслей
2021 – 100
и плановый период
производ2022 – 100
ственной
2023 – 100
сферы
Основное мероприятие
Бюджетный 01.01.2017 посто- 2015 – 100 Соответствие внесенного в Совет
2.2. Совершенствование
отдел
янно 2016 – 100 народных депутатов Ковровского района
нормативного правового
Отдел
2017 – 100 проекта решения об исполнении районрегулирования организа- доходов и
2018 – 100 ного бюджета требованиям бюджетного
ции исполнения бюджета финанси2019 – 100 законодательства, %
рования
2020 – 100
отраслей
2021 – 100
производ2022 – 100
ственной
2023 – 100
сферы
.
Основное мероприятие
Бюджетный 01.01.2017
По2015 –
2.3.Повышение качества
отдел
стоян48,6
Средняя оценка качества финансового
финансового менеджмента Отдел
но
2016 ≥50 менеджмента главных распорядителей
доходов и
2017 ≥50 средств районного бюджета, балл.
финанси2018 ≥50 Доля главных распорядителей средств
рования
2019 ≥50 районного бюджета, имеющих индекс
отраслей
2020 ≥50 качества финансового менеджмента
производ2021 ≥50 менее 50 % максимального балла оценки
ственной
2022 ≥50 мониторинга качества управления
сферы
2023 ≥50 муниципальными финансами, %
№
п/п

Номер и
наименование подпрограмм,
основного
мероприятия

Срок

Ответст
венный
исполни
тель

Доля главных распорядителей средств
2015
районного бюджета, имеющих индекс
– 20
качества финансового менеджмента
менее 50% максимального бала оценки
2016
мониторинга качества управления
– 19
муниципальными финансами,%
2017
– 18
2018
– 18
2019
– 10
2020
– 10
2021
– 10
2022
– 10
2023
– 10
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ковровского района»
Основное мероприятие 3.1. Бюджетный 01.01.2017 посто- 2015 – 20 Дифференциация муниципальных
Выравнивание бюджетной отдел
янно 2016 – 20 образований района по уровню
обеспеченности муни2017 – 20 бюджетной обеспеченности после выципальных образований
2018 – 20 равнивания 9 отношение разницы между
района
2019 – 20 максимальным значением бюджетной
2020 – 20 обеспеченности до выравнивания и кри2021 – 20 терием выравнивания к максимальному
2022 – 20 значению, %
2023 – 20
Основное мероприятие
3.2. Обеспечение мер
по сбалансированности
местных бюджетов

Бюджетный
отдел

01.01.2017

посто- 2015 – 0,0 Отсутствие просроченной кредиторской
янно 2016 – 0,0 задолженности по заработной плате и
2017 – 0,0 по обеспечению мер социальной под2018 – 0,0 держки отдельных категорий граждан,
2019 – 0,0 тыс.рублей
2020 – 0,0
2021 – 0,0
2022 – 0,0
2023 – 0,0
Основное мероприятие
Бюджетный 01.01.2017 посто- 2015 – 0,0 Отсутствие просроченной кредиторской
3.3.Мониторинг исполне- отдел;
янно 2016 – 0,0 задолженности по заработной плате и
ния бюджетов поселений
Отдел
2017 – 0,0 по обеспечению мер социальной поддоходов и
2018 – 0,0 держки отдельных категорий граждан,
финанси2019 – 0,0 тыс.рублей
рования
2020 – 0,0
производ2021 – 0,0
ственных
2022 – 0,0
отраслей
2023 – 0,0
Подпрограмма 4 «Управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Ковровского района»
Основное мероприятие
Бюджетный 01.01.2017г. посто- 2017 – 50 Отношение объема муниципального
4.1. Осуществление муни- отдел;
янно 2018 – 50 долга Ковровского района к доходам
ципальных заимствований Отдел
2019 – 50 районного бюджета без учета безвози предоставление муници- бюджетно2020 – 50 мездных поступлений, %
пальных гарантий района, го учета и
2021 – 50
обеспечение своевремен- отчетности
2022 – 50
ных расчетов по долговым
2023 – 50
обязательствам
Основное мероприятие
Отдел
01.01.2017г. посто- 2017 – 15 Доля расходов на обслуживание муни4.2. Контроль за объемом бюджетноянно 2018 – 15 ципального долга Ковровского района в
расходов, направляемых на го учета и
2019 – 15 расходах районного бюджета без учета
обслуживание муниципаль- отчетности
2020 – 15 расходов за счет субвенций, предоного долга, обеспечение
2021 – 15 ставляемых из бюджетов бюджетной
своевременных расчетов
2022 – 15 системы Российской Федерации, %
по обслуживанию муници2023 – 15
пального долга района
Подпрограмма 5 «Методологическое обеспечение ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования
бюджетной (бухгалтерской) отчетности»
Основное мероприятие
Бюджетный 01.01.2017г. посто- 2017 – 100 Соблюдение установленных законо5.1. Организация приемки отдел;
янно 2018 – 100 дательством Российской Федерации
бюджетной и бухгалтеротдел
2019 – 100 требований о составе отчетности об
ской отчетности от главных бюджетно2020 – 100 исполнении районного бюджета, формираспорядителей, получаго учета и
2021 – 100 руемого главными распорядителями, потелей средств районного
отчетно2022 – 100 лучателями средств районного бюджета
бюджета, финансовых
сти;
2023 – 100 и сводной бухгалтерской муниципальных
отделов муниципальных
тдел
бюджетных и автономных учреждений,
образований Ковровского доходов и
соблюдение контрольных соотношений в
района
финансиформах отчетности, %
рования
производственных
отраслей
Основное мероприятие
5.2. Методологическое
консультативное сопровождение деятельности
главных распорядителей,
получателей средств
районного бюджета,
финансовых отделов муниципальных образований
Ковровского района по
ведению бюджетного
(бухгалтерского) учета и
составлению отчетности.

Отдел
бюджетного учета и
отчетности

01.01.2017г посто- 2017 – 100
янно 2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100

Своевременное представление отчетности главными распорядителями, получателями средств районного бюджета,
финансовыми отделами муниципального
образования Ковровского района, бухгалтерской отчетности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений в
финансовое управление администрации
Ковровского района и консолидированной отчетности об исполнении
бюджета района, сводной бухгалтерской
отчетности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений в департамент
финансов, бюджетной и налоговой
политики администрации Владимирской
области, %

3

№ 27 от 24.06.2021 г.

Значения
целевых
окон- индикача
торов по
ния
годам
реали реализазации
ции
Подпрограмма 6 «Повышение эффективности бюджетных расходов»
Основное мероприятие 6.1. Бюджетный 01.01.2017 еже2015 –
Расширение программотдел,
годно
92,1
но-целевых методов
отдел
2016 ≥92
планирования расходов
доходов и
2017 ≥92
районного бюджета
финанси2018 ≥92
рования
2019 ≥95
производ2020 ≥95
ственных
2021 ≥95
отраслей
2022 ≥95
2023 ≥95
Номер и
наименование подпрограмм,
основного
мероприятия

№
п/п

Основное мероприятие 6.2.
Повышение качества и
эффективности оказания
муниципальных услуг
(выполнения работ )

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на
официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Срок

Ответст
венный
исполни
тель

Связь с
показателями
муниципальной
программы (подпрограммы)

начала
реализации

Бюджетный
отдел;
отдел
доходов и
финансирования
производственных
отраслей

01.01.2017

Основное мероприятие 6.3. Бюджетный
Мониторинг расходов на
отдел
содержание органов местного самоуправления

01.01.2017

2015 –
87,5
2016 ≥85
2017 ≥85
2018 ≥85
2019 ≥90
2020 ≥90
2021 ≥90
2022 ≥90
2023 ≥90
еже- 2015 – 0
годно 2016 – 0
2017 – 100
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100

2015 – 0
2016 – 0
2017 – 100
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100
2022 – 100
2023 – 100
еже2015 –
годно
3,03
2016 ≤4,53
2017 ≤4,53
2018 ≤4,53
2019 ≤4,53
2020 ≤4,53
2021 ≤4,53
2022 ≤4,53
2023 ≤4,53

Доля расходов районного бюджета,
формируемых программно-целевым
методом, в общем объеме расходов
районного бюджета, %.

Глава администрации
Ковровского района

Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 670-р

Доля муниципальных программ,
получивших положительную оценку
эффективности реализации, в общем
объеме программ , %.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

Доля главных распорядителей средств
районного бюджета в отраслях
социальной сферы, осуществляющих
формирование муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг и
работ муниципальными учреждениями
на основании ведомственных перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями в соответствии с
базовыми (отраслевыми ) перечнями
государственных и муниципальных услуг
и работ, в общем количестве главных
распорядителей средств районного
бюджета в отраслях социальной сферы.
Доля муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, в отношении
которых расчет объема финансового
обеспечения муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг
произведен на основании нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг
в соответствии с требованиями абзаца
второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в общем
количестве муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, %.
Доля расходов на содержание органов
местного самоуправления в общем
объеме расходов районного бюджета, %.

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице
действующего на основании
Место жительства физического лица:
_________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 28.07.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с кадастровым номером 33:07:000265:141 площадью 598 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Клязьминское (сельское поселение), д.Погорелка, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска
меня как единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по
начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: ______________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) ____________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
От 23.06.2021 №215

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица _____________________________________________

Таблица 3

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 670-р

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета

3
4
Финансовое управление
администрации Ковровско- х
го района

Отдел доходов и финансирования производственных
отраслей финансового
х
управления администрации
Ковровского района
Подпро- Нормативно-методическое Бюджетный отдел
грамма 2. обеспечение и организация финансового управления х
бюджетного процесса
администрации Ковровского района
Подпро- Создание условий
Бюджетный отдел
грамма 3. для эффективного и
финансового управления
ответственного управадминистрации Ковровсколения муниципальными
го района
х
финансами муниципальных
образований Ковровского
района
Основное Выравнивание бюджетной Бюджетный отдел
692
мероприя- обеспеченности мунифинансового управления
тие 3.1.
ципальных образований
администрации Ковровско- 692
Ковровского района
го района
Основное Обеспечение мер по сба- Бюджетный отдел
мероприя- лансированности местных финансового управления 692
тие 3.2.
бюджетов
администрации Ковровского района
Подпро- Управление муниципальным Финансовое управление
грамма 4 долгом и муниципальными администрации Ковровско- х
финансовыми активами
го района
Ковровского района
Отдел бюджетного учета и
отчетности финансового 692
управления администрации
Ковровского района
Администрация Ковровско- 603
го района
Подпро- Методологическое
Отдел бюджетного учета и
грамма 5 обеспечение бюджетного отчетности финансового
(бухгалтерского) учета и
управления администрации
формирования бюджетной Ковровского района
х
(бухгалтерской) отчетности,
организация работы по
составлению отчетности

всего по муниципальной программе

1
2
Муници- Управление муниципальная
пальными финансами и
программа муниципальным долгом
Ковровского района
Подпро- Создание условий для
грамма 1. развития доходного
потенциала
Ковровского района

2017
год

8

9

2018 2019 2020 2021 2022 2023
од
год
год
год год год

ЦСР

5

6

7

х

х

х 529 540,7 69 481,0 82 421,7 85 080,0 75 499,4 72 235,1 73 487,1 71 336,4

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х 521 243,5 65 725,9 80 060,7 85 025,1 75 307,0 71 942,5 72 666,0 70 516,3

ВР

Рз Пр

Статус

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

ГРБС

Расходы по годам реализации (тыс.руб.)
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

10

11

12

13

14

15

1401 2030170860 500 280 464,0 44 963,0 45 454,0 43 530,0 39 089,0 37 044,0 35 192,0 35 192,0
1401 2030180010 500 25 596,1

72,0

5 068,1

9 630,2

6 497,3

1 442,5

2 125,5

760,5

1403 2030180020 500 215 183,4 20 690,9 29 538,6 31 864,9 29 720,7 33 456,0 35 348,5 34 563,8

х

8 297,2

3 755,1

2 361,0

54,9

192,4

292,6

821,1

820,1

1301 2040220220 700 6 205,6

3 755,1

2 361,0

54,9

23,2

10,4

1,0

0,0

1301 2040220220 700 2 091,6

0,00

0,00

0,00

169,2

282,2

820,1

820,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

0,0

В.В. Скороходов

Соглашение о задатке
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и ___________________
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000265:141 площадью 598 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Погорелка, установила задаток в размере 37299 рублей без НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001,
расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч. 04283Р08410) наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК
66611406013050000430, ОКТМО 17635412. Невнесение либо внесение задатка не в
полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием
отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3
рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об
отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный
возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается
неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района от 24.06.2021 № 670-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Вестник

Ковровского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ
33:07:000265:141
Организатор аукциона: Администрация Ковровского района Владимирской области.
Уполномоченный орган: Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района (УЭИЗО).
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского района от 24.06.2021 №670-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 28 июля 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000265:141,
общей площадью 598 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д. Погорелка, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для
ведения личного подсобного хозяйства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 124330 (сто двадцать четыре тысячи триста тридцать) рублей 18 копеек, без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 3729 (три тысячи семьсот двадцать девять) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи земельного участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского района
www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 28 июня 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 23 июля 2021 г. в 09.00 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физические
лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов
30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 37299 (тридцать семь тысяч двести девяносто девять) рублей 00
копеек.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452,
КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской
области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК ПО Владимирской области г. Владимир, БИК
011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635412, назначение платежа:
задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000265:141.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009
№9/27, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения, ознакомиться
с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям объекта капитального строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000265:141 будет определена после предоставления информации о планируемой величине максимального часового расхода газа (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» от
24.05.2021 исх. №КВ/05-08/578).
2. Сети водоотведения и теплоснабжения: Сети водоотведения и теплоснабжения
по вышеуказанному адресу отсутствуют.
3. Сети водоснабжения: точка подключения в существующий трубопровод примерно в 100-а метрах от границы земельного участка с кадастровым номером
33:07:000265:141 по направлению на восток. Труба ПНД диаметром 50 мм. (письмо
ООО «комсервис» №49 от 14.04.2021)
4. Электроснабжение: Возможность технологического присоединения к электрическим сетям планируемого объекта строительства, располагаемого на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000265:141, отсутствует, так как по близости
нет земель общего пользования для прохождения сетей филиала «Владимирэнерго». (письмо Россети центр и приволжье от 04.03.2021)
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в
организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения объекта капитального строительства к
инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о
присоединении (технологическом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок, в том числе с техническими
условиями на подключение объекта к сетям инженерных коммуникаций: в УЭИЗО
(601900 г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с
08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.06.2021

№651-р

О подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки территории

ПРОЕКТ

24.06.2021

ДОГОВОР №___________
купли – продажи

№670-р

О продаже земельного участка
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской
Федерации:
1. Провести 28.07.2021 года открытый по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000265:141 площадью 598 кв.м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),
д. Погорелка, (к данному земельному участку отсутствует подъезд по
землям государственной собственности), для чего создать комиссию в
следующем составе:
Ткачёва Т.В.
– И.о.директора МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям», председатель комиссии
члены комиссии:
Власевич Л.В.

– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Новикова И.В.
– инженер МКУ «Ковровское районное учреждение
по земельным отношениям»
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Время начала аукциона 10-00 ч. 28.07.2021 года, начальная цена
участка устанавливается в размере – 124330,18 руб. без НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 3729 руб. без НДС, задаток – 37299
руб. без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную и иную
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.

Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений
ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________ (далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 598 кв.м с кадастровым номером 33:07:000265:141, категория земель: земли населенных пунктов,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение),д. Погорелка, разрешенное использование: для ведения личного
подсобного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5
договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке проекта по внесению изменений в проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос.
Доброград Ковровского района Владимирской области, утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 20.08.2020 г.
№328 «Об утверждении проекта планировки территории, предусматривающей размещение линейных объектов в поселке Доброград Ковровского района Владимирской области» (Приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети интернет.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение к Распоряжению
администрации Ковровского района
от 22.06.2021 №651-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта внесения изменений в проект планировки территории,
предусматривающий размещение линейных объектов1 очереди строительства
в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области,
утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района от 20.08.2020
№328 «Об утверждении проекта планировки территории, предусматривающей
размещение линейных объектов в п. Доброград»
№/№ Перечень основных
Основные данные и требования
п/п данных и требований
1 Основание для
Распоряжение Администрации Ковровского района №____ от ______.2020г. «О подготовке
разработки
проекта внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающих
размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград
Ковровского района Владимирской области, утвержденный Постановлением Администрации
Ковровского района от 20.08.2020 №328 «Об утверждении проекта планировки территории,
предусматривающей размещение линейных объектов в п. Доброград»

4

№ 27 от 24.06.2021 г.

№/№ Перечень основных
Основные данные и требования
п/п данных и требований
2 Заказчик
ООО «Билонг» (далее – Заказчик)
3 Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный
градостроительный центр»
4 Источник финансиСобственные средства предприятия
рования
5 Местоположение
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), восточная часть пос. Доброград.
6 Виды разрабатывае- Документация по планировке территории разрабатывается в составе проекта планировки
мой документации
территории, предусматривающего размещение линейных объектов:
– сети водоснабжения;
– сети водоотведения;
– сети ливневой канализации:
– сети электроснабжения;
– сети уличного освежения;
– автодорога;
Площадь проектирования 10,15 га. Схема границ территории проектирования 1 очереди
строительства приложение 1
7 Цели и задачи работ 7.1 Корректировка решений по установлению границ зон планируемого размещения линейных объектов, предусмотренных приложением 2 к техническому заданию
8 Нормативно-право- 8.1 Градостроительный кодекс Российской Федерации.
вая и методическая 8.2 Земельный кодекс Российской Федерации.
база
8.3 Водный кодекс Российской Федерации.
8.4 Лесной кодекс Российской Федерации.
8.5 Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями и дополнениями).
8.6 Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями).
8.7 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).
8.8 Закон Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах» (с изменениями и
дополнениями).
8.9 Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 №564 «Об утверждении Положения о
составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов» (с изменениями и дополнениями).
8.10 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке
территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 19 января 2006 г. №20» (с изменениями и дополнениями).
8.11 СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 №1034/пр).
8.12 СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий.
Общие требования (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 №127/пр).
8.13 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция
СНиП 2.05.02-85* (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №266) (с изменениями
и дополнениями).
8.14 СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП
3.06.04-91
(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635) (с изменениями и дополнениями).
8.15 СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90
(утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 №705/пр) (с изменениями и дополнениями).
8.16 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
8.17 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр
«Об установлении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории».
8.18 Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр
«Об утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по
планировке территории».
8.19 Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Владимирской области» (с изменениями и дополнениями).
8.20 Постановление департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской обл. от 18.07.2016 №04 «Об утверждении областных нормативов градостроительного
проектирования «Нормативы градостроительного проектирования Владимирской области».
8.21 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
21.12.2017 №56 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Ковровского района Владимирской области».
8.22 Решение Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской области от
21.12.2017 №61 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области».
8.23 Действующие технические регламенты, санитарные нормы и правила, строительные
нормы и правила, иные нормативные документы.
9 Документы
9.1 Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района, утв. решенитерриториального
ем Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012г. №17/34,
планированияи
с учетом изменений, утв. решением Совета народных депутатов Ковровского района №40
градостроительного от 29.08.2019.
зонирования
9.2 Правила землепользования и застройки Новосельского СП, утв. решением СНД Новосельского СП от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений, утв. решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 31.10.2019 г. №60 и №6 от 06.02.2020г.
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10.1. Проект планировки территории и проект межевания территории на земельном участке
с кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района Владимирской
области, утвержденный постановлением Администрации Ковровского района от 30.09.2014г.
№91 (с учетом внесения изменений).
10.2. Проект планировки территории Восточной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района №279 от 20.07.2020 (с изм. От 31.05.2021);
10.3. Проект межевания территории Восточной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района от 06.08.2020 №311(с изм. От 31.05.2021);
10.4. Проект планировки территории и проект межевания территории, предусматривающий
размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п.
Доброград Ковровского района Владимирской области, утвержденный Постановлением
Администрации Ковровского района от 31.05.2021 №180;
10.5. Проект планировки территории южной части поселка Доброград, утвержденный Постановлением Администрации Ковровского района от 20.07.2020 №280;
10.6. Проектная документация по строительству инженерных сетей и дорог на территории
первой очереди строительства поселка Доброград (проект полос отвода в формате DWG)
Состав и содержа- 11.1 Проект внесения изменений в проект планировки территории выполнить в соответствии
ние документации
с требованиями ст. 411 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением
по планировке
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение
территории
одного или нескольких линейных объектов, утв. постановлением Правительства РФ от
12.05.2017 №564.
Требования
12.1 Электронную версию проекта внесения изменений в проект планировки территории и
к разрабатываемой проекта межевания территории представлять в следующих форматах: текстовые материалы в
документации, пере- форматах, используемых в Microsoft Office; графические материалы в форматах PDF и DWG.
даваемой заказчику. 12.2 Подготовленная документация по планировке территории в составе, указанном в п.11
Технического задания, предоставляется Заказчику в двух экземплярах на бумажном носителе
и в двух экземплярах на материальном носителе в форме электронного документа.
Экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе должен быть
идентичен экземпляру документации по планировке территории на материальном носителе.
Представляемый экземпляр документации по планировке территории на бумажном носителе
должен быть прошит, листы пронумерованы и заверены подписью разработчика документации по панировке территории.
12.3 Подготовка материалов выполняется в местной системе координат, используемой
для ведения Единого государственного реестра недвижимости, с определенными для нее
параметрами перехода к единой государственной системе координат.
12.4 Подготовка документации по планировки территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий.
Особые требования Разработку документации вести с учетом разработанной и утвержденной установленным порядком Проектом планировки территории и проектом межевания территории на
к разработке докуземельном участке с кадастровым №33:07:000324:173 мкрн. Доброград Ковровского района
ментации
Владимирской области.
Внесение изменений Отдельные положения и требования настоящего задания могут уточняться по взаимному
в ТЗ
согласию сторон с оформлением изменений протоколом.
Сроки выполнения
30 календарных дней в соответствии с календарным планом с даты подписания договора.
работ
Стоимость работ

Приложение 2
к техническому заданию
Перечень участков корректировки
1. Корректировки границ полос отвода по пр. Уюта (приведение в соответствие с
решениями действующей редакции ППТ Восточной части);
2. Корректировка границ полос отвода сетей водоснабжения в соответствии с решением о закольцовке (тёмно-синяя заливка – подлежит корректировке, голубая –
решение в соответствии с проектом сетей водоснабжения)

Отсутствует подвод к ТП

Электроосвещение должно быть закольцовано

5. Корректировка границ полосы отвода сетей водоотведения (темно коричневая
линия – подлежит корректировке, светло-коричневая – решение в соответствии с
проектом инженерных сетей);

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не
поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников
общественных обсуждений:
ФИО выступающего

6. Отображение границ полосы отвода напорной канализации в соответствии с
проектом инженерных сетей (на схеме – обозначено белым цветом)

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
«18» июня 2021 года
Полное наименование объекта: Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования: «Блокированная жилая застройка» земельного участка, расположенного в зоне Ж1 (зона для
индивидуального жилищного строительства), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО п. Мелехово (городское поселение), ул. Набережная д.23а (кадастровый номер земельного участка
33:07:000601:55).
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского района.
Заявитель: ООО «СК Альянс Групп».
Оповещение о начале общественных обсуждений на официальном
сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от
18.06.2021 № б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
ФИО выступающего

Исходные данные
(предоставляется
заказчиком)

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не
поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать предоставить ООО «СК Альянс Групп» разрешение
на условно разрешенный вид использования: «Блокированная жилая
застройка» земельного участка, расположенного в зоне Ж1 (зона для
индивидуального жилищного строительства), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО п. Мелехово (городское поселение), ул. Набережная д.23а (кадастровый номер земельного участка
33:07:000601:55).
Организатор общественных обсуждений:
И.о. заместителя главы, начальника управления
жизнеобеспечения,
гражданской обороны,
Т.А. Брусенцева
строительства и архитектуры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.06.2021

№218

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения
изменений в проект планировки территории
7. Корректировка границ полосы отвода сети электроснабжения 0.4 кВ (фиолетовая линия – подлежит корректировке, белая линия – решение в соответствии с проектом инженерных сетей)

Приложение 1
к техническому заданию
Схема границ территории линейных объектов 1 этапа
1 очереди строительства

от 23.12.2009г №15/32, с учетом изменений и дополнений, на основании протокола общественных обсуждений и заключения по итогам общественных обсуждений постановляю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования: «Блокированная жилая застройка» земельного участка, расположенного в зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства), по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО
п. Мелехово (городское поселение), ул. Набережная д.23а (кадастровый
номер земельного участка 33:07:000601:55).
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на
сайте администрации Ковровского района (заключение прилагается).
Глава администрации
Ковровского района

3. Корректировка границ полосы отвода сетей электроснабжения (отображение
решения проекта инженерных сетей по подводу к ТП-17 (Очистные 2000) (тёмно-синяя заливка – подлежит корректировке, голубая – решение в соответствии с проектом инженерных сетей)
4. Корректировка границ полосы отвода сетей электроснабжения (отображение
решения проекта инженерных сетей по закольцовке)

Вестник

Ковровского района

8. Корректировка границ полосы отвода сети электроснабжения 0.4 кВ (бордовая
линия – подлежит корректировке, розовая линия – решение в соответствии с проектом инженерных сетей)

Рассмотрев заявление ООО «Билонг» об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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» постановляю:
1. Назначить общественные обсуждения по утверждению проекта внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области.
2. Срок проведения общественных обсуждений – с 24.06.2021г. по
26.07.2021г.
3. Подведение итогов состоится 26.07.2021г. в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34.
4. Организатором проведения общественных обсуждений является
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием
замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 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.
6. Настоящее постановление 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».
Глава администрации
Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.06.2021

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по проекту планировки территории и проекту межевания территории
№211

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки п. Мелехово,
утверждённых решением Совета народных депутатов поселка Мелехово

24.06.2021 г.
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Ковровского района об утверждении проекта
внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области
Перечень информационных материалов к проекту:
– проект внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 очереди строитель-
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№ 27 от 24.06.2021 г.

ства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области.
Общественные обсуждения проводятся в период с 24.06.2021 по
26.07.2021
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
представлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34,
каб.32.
Экспозиция открыта с 24.06.2021 по 26.07.2021 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.
Подведение итогов общественных обсуждений состоится 26.07.2021
года в 10.00 часов в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях,
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников общественных обсуждений;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению общественных обсуждениях.
Организатор общественных обсуждений:
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.

В целях приведения Устава муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
в соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района решил:
Внести в Устав муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от
05.06.2008 №4/13 следующие изменения и дополнения:
1. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на
период замещения сотрудником указанной должности».
2. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) Осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
3. Часть 3 статьи 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого устанавливается уставом муниципального
образования и составляет четыре рабочих дня».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселени

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
__________

23.06.2021
№_____

Об утверждении проекта по внесению изменений в проект планировки территории
Рассмотрев предоставленную ООО «Билонг» документацию по внесению изменений в проект планировки территории, предусматривающий
размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной
части пос. Доброград Ковровского района Владимирской области, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам
общественных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом
Ковровского района, постановляю:
1. Утвердить проект по внесению изменений в проект планировки территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района
Владимирской области (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от _________ №_________

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=10971&Itemid=169
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
15.06.2021

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на захоронение», согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на сайте администрации Ковровского района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. Молодцова

Полный текст приложения к постановлению администрации Клязьминского сельского поселения №94 от 15.06.2021 размещен на официальном сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

Администрация Клязьминского сельского поселения сообщает, что
23.06.2021 г. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета Клязьминского сельского
поселения за 2020 год», на которых было принято решение одобрить
проект решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения за 2020 год».
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Управление
Министерства юстиции по Российской Федерации
по Владимирской области «28» апреля 2021 г.
Зарегистрированы изменения в устав Государственный
регистрационный №RU 335073022021001
Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
19.02.2021

№10/22

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Клязьминского
сельского поселения за 2020 год
В соответствии со статьей 34 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Клязьминского сельское поселение, Совет
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района, решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского
поселения за 2020 год по доходам в сумме 29 283,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 29 096,4 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Клязьминского сельского поселения) в сумме
187,7 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) по доходам в бюджет Клязьминского сельского поселения по кодам
классификации доходов за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района;
2) по расходам бюджета Клязьминского сельского поселения по ведомственной структуре за 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района;
3) по расходам бюджета Клязьминского сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год
согласно приложению 3 к настоящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района;
4) по источникам финансирования дефицита бюджета Клязьминского
сельского поселения за 2020 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения;
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД
№94

Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Е.А. Овсянкина

Доходы бюджета поселения в 2020 г. исполнены в сумме 29 283,1 тыс.
руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 8 723,2 тыс.руб.,
что на 5,6 % выше запланированных показателей, неналоговые доходы
898,0 тыс. руб. или на 1,4 % выше запланированного, безвозмездные поступления 20 436,8 тыс. руб. или 100% к плану.
Большой удельный вес в доходах бюджета поселения составляют безвозмездные поступления (69,8%) в том числе из областного бюджета 2
180,9 (7,4%), из районного бюджета 17 876,1 (61%),средства организаций на объекты благоустройства 379,9 тыс.руб. (1,3%)
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов занимают
местные налоги и сборы (50,4%); федеральные налоги (46,5%); специальные налоговые режимы (3,0%).
Наибольший удельный вес в налоговых доходах бюджета поселения
занимает налог на доходы физических лиц (46,3%). , Второй по значимости – земельный налог, который составил 43,8 процентов.
Выполнение администраторами налоговых и неналоговых доходов
Бюджета Клязьминского сельского поселения бюджетных назначений
(тыс. руб.)

МИФНС России №2 по Владимирской области
Администрация поселения
Доходы, всего

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области

Исполнение
бюджета 2020
года
7825,2
898,0
8723,2

% исполнения
бюджетных
назначений
106,1
101,4
105,6

Доля в общем
объеме доходов за
2020 год, (%)
26,7
3,1
29,8

С администраторами доходов установлено тесное взаимодействие по
прогнозированию, более полной мобилизации доходов в бюджет и улучшению платежной дисциплины.
В соответствии с постановлением от 21.11.2013 г. №1314 «Об утверждении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики Владимирской области» и принятыми в соответствии с ним муниципальными нормативными актами,
администрацией Клязьминского сельского поселения совместно с налоговой инспекцией было проведено 1 заседание координационного
совета. В результате проведенной работы была погашена недоимка по
налогам:
– земельный налог в границах сельских поселений в сумме 2,5 тыс.руб.
– налог на имущество физических лиц в сумме 0,7 тыс.руб.
– транспортный налог в сумме 20,4 тыс.руб.
Недоимка по арендной плате за земельные участки в бюджет муниципального образования Клязьминского сельского поселения по состоянию на 01.01.2020г. и на 31.12.2020 г.
Наименование налоговых налогов
Всего
В том числе:
Арендная плата земельных участков
Соц. найм жилых помещений

№3/10

Бюджетные
назначения на
2020 год
7375,1
885,6
8280,7

Недоимка на
01.01.2020г.
(тыс. руб.)
320,3

Недоимка на
31.12.2020г.
(тыс. руб.)
634,4

Отклонение
(тыс. руб.)

128,4
191,9

309,4
325,0

181,0
133,1

РАСХОДЫ
Управление
Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2020 год
составили 3 095,9 тыс. руб. или 100% к плану на 2020 год.
Удельный вес расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общей сумме расходной части бюджета составил
10,6% (расходная часть бюджета за 2020 год 29 096,4 тыс. руб.) при плановом назначении 29 096,4 тыс.руб.
Из общей суммы расходов на содержание органов местного самоуправления расходы на выплату заработной платы работникам за 2020
год составили 2067,2 тыс. руб.
Другие общегосударственные вопросы
Расходы освоены на 100% . Всего было направлено 8,0 тыс. руб. Расходы в сумме 1,3 тыс. руб. направлены на размещение информации в
средствах массой информации. Оплата членских взносов в ассоциацию
муниципальных образований составила 4,8 тыс.руб.
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета территориях
где отсутствуют военные комиссариаты освоены на 100%, при плане
229,2 тыс. руб., израсходовано 229,2 тыс. руб., Удельный вес расходов
на осуществление первичного воинского учета территориях где отсутствуют военные комиссариаты в общей сумме расходной части бюджета
составил 0,8%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Средства на национальную безопасность и правоохранительную деятельность освоены на 100%, при плане 189,9 тыс. руб., израсходовано
189,9 тыс. руб., расходы произведены в рамках муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории
Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы». Удельный вес
расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в общей сумме расходной части бюджета составил 0,6% .
Национальная экономика
Расходы бюджета поселения по разделу составили 307,4 тыс. руб. при
плане 307,4 тыс. руб.
По разделу подразделу 0412 «Другие вопросы национальной экономики» бюджетные назначения исполнены на 100%. Денежные средства
направлены на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселения на 2020-2022 годы».
Жилищно-коммунальное хозяйство
Одним из основных направлений финансирования расходов бюджета
поселения является отрасль жилищно-коммунального хозяйства. В 2020
г. в нее было направлено 15 215,9 тыс. руб. или 52,3% всех расходов
бюджета.
По разделу подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы за год
составили 589,4 тыс. руб. при плановых назначениях 589,4 тыс. руб.
или выполнение составило 100 процентов. Денежные средства в сумме
196,0 тыс. руб. перечислены некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области»
на уплату взносов на капитальный ремонт муниципального жилья, денежные средства в сумме 389,8 тыс.руб. были направлены на текущий
ремонт муниципального имущества по мун.программе «Содержание муниципального жилищного фонда на 2020-2022 годы».
По разделу подразделу 0503 «Благоустройство» при плановых назначениях 10 557,8 тыс. руб. на год исполнение составило 10 557,8 тыс. руб.
или выполнение составило 100 процентов.
Расходы на благоустройство населенных пунктов Клязьминского сельского поселения производились по МП «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы», в т.ч. была выделена субсидия
бюджетному учреждению Клязьминского сельского поселений Ковровского района «Клязьминское» на финансовое обеспечение муниципального задания, на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг)
в сумме 6200,3 тыс. руб. эти денежные средства были направлены на
содержание в чистоте населенных пунктов, ликвидацию несанкционированных свалок, содержание мест захоронения, на благоустройство
придомовых территорий, прочих объектов благоустройства. Денежные
средства в сумме 2684,88 тыс. руб. направлены на оплату счетов за
уличное освещение, снесен 1 аварийный дом на сумму 175,3 тыс. руб.
Приобретение эл.товаров на сумму 656,5 тыс.руб. Работы по демонтажу,
установке обелисков павшим войнам ВОВ в сумме 712,0 тыс.руб.
Расходы на благоустройство населенных пунктов Клязьминского сельского поселения производились по МП «Комплексное развитие сельских
территорий Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» в
т.ч. была выделена субсидия бюджетному учреждению на иные цели, не
связанной с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания в сумме 1042,0 тыс.руб. эти денежные средства были направлены на организацию освещения улиц в сумме 670,6 тыс.руб., на предотвращение распространения борщевика Сосновского в сумме 371,4
тыс.руб.
По разделу подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при плановых назначениях 4068,7 руб. на
год исполнение составило 4068,7 тыс. руб. или выполнение составило
100 процентов. Денежные средства в полном объеме были выделены в
виде субсидии бюджетному учреждению Клязьминского сельского поселений Ковровского района «Клязьминское» на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Клязьминское» в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».
Культура и кинематография
Расходы на культуру освоены на 100% . Всего было направлено 9 539,2
тыс. руб. Удельный вес расходов на культуру и кинематографию в общей сумме расходной части бюджета составил 32,8%. Денежные средства перечислены в бюджет Ковровского района на основании Решения
совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от
26.12.2019г. №29/46 «О передачи полномочий».
Социальная политика
Ассигнования на социальную политику использованы на 100%.
Всего было направлено 162,0 тыс. руб. Удельный вес расходов на социальную политику в общей сумме расходной части бюджета составил
0,6%.
По разделу подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» Денежные
средства в сумме 162,0 тыс. руб. направлены на выплату ежемесячной
доплаты к государственным пенсиям муниципальным служащим.
Физическая культура и спорт
Денежные средства в сумме 98,9 тыс. руб. перечислены в бюджет
Ковровского района на основании Решения совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения от 26.12.2019г. №29/46 «О передачи полномочий».
Заведующий финансовым отделом,
главный бухгалтер

И.В. Зотова

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 23.06.2021 № 10/22

314,1

Неналоговые доходы
Неналоговых доходов за 2020 год поступило в бюджет поселения 898,0
тыс. руб., что составило 101,4% от бюджетных назначений. Одним из основных источников неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет поселения, в 2020 году стали доходы от продажи земельных участков в сумме
520,6 тыс.руб.

Вестник

Ковровского района

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения по кодам
классификации доходов за 2020 год
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
000 1 00 00000 00
0000 000

Наименование доходов
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Сумма
3
8846,3

6
Код бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
000 1 01 00000 00
0000 000
000 1 01 02000 01
0000 110
000 1 01 02010 01
0000 110

0001 01 02020 01
0000 110
0001 01 02030 01
0000 110
000 1 01 02040 01
000 110
000 1 05 00000 00
0000 000
000 1 05 03010 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 110
000 1 06 06043 10
0000 110
000 1 08 00000 00
0000 110
000 1 08 04000 01
1000 110
000 1 08 04020 01
1000 110
000 1 11 00000 00
0000 000
000 1 11 05020 00
0000 120

000 1 11 05025 10
0000 120

000 1 11 05030 00
0000 120
000 1 11 05035 10
0000 120
000 1 11 09000 00
0000 120

000 1 11 09040 00
0000 120

000 1 11 09045 10
0000 120

№ 27 от 24.06.2021 г.

Наименование доходов

Сумма

2

3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

3642,0

Налог на доходы физических лиц

3642,0

Налог на доходы физических лиц с доходов,источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налогов
осуществлояется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 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 иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

3597,2

31,2

10,9

2,8

235,2

Единый сельскохозяйственный налог

235,2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3948,0

Налог на имущество физических лиц

518,4

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объектам
налогообложения, расположенным в границах поселения

518,4

Земельный налог

3429,6

Земельный налог с организаций

753,7

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

753,7

Земельный налог с физических лиц

2675,9

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

2675,9

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2,8

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 платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных 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 сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 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 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, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

2,8
2,8
374,7

24,2

24,2

57,2

292,3

520,5

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

520,5

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

123,1

000 2 00 00000 00
0000 000
000 2 02 00000 00
0000 000
000 2 02 15001 10
0000 150
000 2 02 15001 10
0000 150
000 2 02 15002 10
7044 150
000 2 02 150021 10
7069 150
000 2 02 20000 00
0000 150
000 2 02 25576 10
0000 150
000 2 02 29999 10
7167 150
000 2 02 35118 00
0000 150
000 2 02 35118 10
0000 150
000 2 02 40000 00
0000 150
000 2 02 49999 00
0000 150
000 2 07 00000 00
0000 000
000 2 07 05030 10
0000 150
803 2 19 00000 00
0000 150
803 2 19 60010 10
0000 150

90,7
90,7

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

32,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

32,4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

20 436,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 057,0

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

12334,9

Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

12334,9

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Дотации бюджетамсельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (в целях стимулирования органов местного самоуправления.
способствующих развитию гражданского общества путем введения самооблажения
граждан и через добровольны
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития
сельских территорий

582,0

379,9

989,8
637,0

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

352,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

229,2

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

229,2

Иные межбюджетные трансферты

5541,2

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений

5541,2

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

379,9

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

379,9

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
ВСЕГО доходов

-76,7
-76,7
29283,1

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 23.06.2021 №10/22
Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения по
ведомственной структуре расходов за 2020 год
(тыс. руб.)
Наименование
А
Администрация Клязьминского сельского поселения
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограмных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)

ПР
3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6

803

01

13

0500120330

200

2,0

803

01

13

999000И190

200

1,3

803

01

13

999000Д190

800

4,8

803

02

03

9990051180

100

164,8

803

02

03

9990051180

200

64,4

803

03

09

0200120310

200

189,9

803

04

12

0600120340

200

307,4

803

05

01

0800120350

200

589,4

803

05

03

0100100520

600

6200,2

803

05

03

0100120510

600

2684,9

803

05

03

0100100540

600

630,7

803

05

03

09 0 02 L5764

600

637,0

Вед
1
803

Рз
2

ПР
3

ЦСР
4

ВР
5

Сумма
6
29 096,4

803

01

07

9990020220

800

250,0

803

01

04

9990000110

100

2680,5

803

01

04

9990000190

200

405,7

803

01

04

999000М190

200

9,4

803

01

04

9990000190

800

0,4

803

05

03

09 0 02 75764

600

33,6

803

05

03

01 0 02 S1670

600

371,4

803

05

05

0100100590

600

4068,7

803

08

01

9990070010

500

9539,2

803

10

01

9990021010

300

162,0

803

11

02

9990070010

500

Наименование
2
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные
бюджетные ассигнования)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
ассигнования)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2016-2018 года"
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам
(Иные бюджетные ассигнования)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными
учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Обеспечение мероприятий по пожарной безопастности на территории
Клязьминского сельского поселения
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости на территории поселения"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения "Содержание
муниципального жилищного фонда на 2020-2022 годы"
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов Клязьминского сельского
поселения.Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения МБУ "Клязьминское"в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям)
Расходы на обечение деятельности(оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселение МБУ "Клязьминское" в
рамках непрограммых расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидии бюджетным учреждениям)
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения
"Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
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)
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
Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения МБУ "Клязьминское"в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти(Предоставление
субсидий бюджетным,автономным учреждениям)
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Наименование
2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)
ИТОГО:

Рз
3
08
08

ПР
4

08

01

10
10

01

ЦСР
5

ВР
6

Сумма
7
9539,2
9539,2

9990070010

500

9539,2

01

10

01

11
11

02

11

02

162,0
162,0
9990021010

300

162,0
98,9
98,9

9990070010

500

98,9
29096,4

Приложение №4
к решению Совета народных
депутатов Клязьминского
сельского поселения
от 23.06.2021 №10/22
Источники
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения за
2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов
бюджетов
тыс. руб.
Код
главы

Код источника финансирования по бюджетной
классификации

Наименование показателя

Исполнено

1

2

3

4

Администрация Клязьминского сельского поселения

98,9
29096,4

Отчет об исполнении бюджета Клязьминского сельского поселения по
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской
Федерации за 2020 год

293,3

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 1 16 10123 01
0101 140

Рз
2

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
от 23.06.2021 №10/22

293,3

000 1 14 06025 10
0000 430

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации
об административных правонарушениях

Вед
1

57,2

000 1 14 00000 00
0000 000

000 1 16 00000 00
0000 000
000 1 16 02000 02
0000 140
000 1 16 02020 02
0000 140
000 1 16 10000 00
0000 140

Наименование
А
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
"Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2016-2018 года"
Расходы на обеспечение функций администрации Клязьминского
сельского поселения по размещению информации в средствах
массовой информации в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным
вопросам (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
Обеспечение мероприятий по пожарной безопастности на территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 года"
Муниципальная программа Клязьминского сельского поселения
"Содержание муниципального жилищного фонда на 2020-2022 годы"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных
нужд) в рамках муницапальной программы "Основные направления
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения
Ковровского района на 2016-2018 годы"
Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения "Клязьминское"(Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
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)
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского
сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного
учреждения Клязьминского сельского поселения МБУ "Клязьминское"в рамках программных расходов органов исполнительной
власти(Предоставление субсидий бюджетным,автономным
учреждениям)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, заменявшим муниципальные должности
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
ИТОГО:

Вестник

Ковровского района

Рз
3

ПР
4

ЦСР
5

ВР
6

Сумма
7
29096,4
3354,0
250,0
250,0

01
01
01

07
07

999

01

07

9990020220

800

250,0

01

04

999

01

04

9990000110

100

2680,5

01

04

9990000190

200

405,7

01

04

999000М190 244

9,4

01

04

9990000190

800

0,4

01

13

01

13

500120330

200

2,0

01

13

999000И190 200

1,3

01

13

999000Д190 800

4,8

02
02

03

02

03

9990051180

100

164,8

02

03

9990051180

200

64,4

3095,9

8,0

229,2
229,2

03

189,9

03

09

03

09

189,9
0200120310

200

04
04

189,9
307,4

12

0600120340

200

307,4

05
05

15215,9
589,4

01

05

01

05

03

05

03

0100120510

600

2684,9

05

03

0100100520

600

6200,3

05

03

0100100540

600

630,7

05

03

09002L5764

600

637,0

05

03

0900275764

600

33,6

05

03

01002S1670

600

371,4

05

05

05

05

0800120350

200

589,4
10557,8

4068,7
0100100590

Вестник

Ковровского района
№ 27 (391) от 24.06.2021 г.

600

4068,7

803

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

186,7

803

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

186,7

803

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

186,7

803

01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

186,7

803

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
поселений

186,7

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Бочуковой М. И. . аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Смурова,
дом 6, , кВ. 18. e-mail: mar6. 12. 85@gmail. com в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 33:07:000328:49 расположенные в Владимирской области,
Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение д. Черноситово, д. 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков. Заказчиком кадастровых работ является Сиднев С. И. прож. в Владимирской области, г. Ковров, ул. Федорова, дом 101 кв. 84, тел. 89107779069. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское
поселение д. Черноситово, д. 7 25. 07. 2021г. в 12 ч 00 мин. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу:
г. Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники или наследники земельного участков расположенные в кадастровом квартале 33:07:000328
на территории д. Черноситово, собственники или наследники земельного участка
K№33:07:000328:50 в д. Черноситово. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М. И. . аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Смурова,
дом 6, , кВ. 18. e-mail: mar6. 12. 85@gmail. com в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000140:616 расположенного в Владимирской области, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Бабиковка, участок 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селезнев В. В. прож. : область Владимирская, г. Ковров, ул. Грибоедова, дом 1 кв. 61 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Владимирской области, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение),
д. Бабиковка, участок 15 25. 07. 2021г. в 11 ч 00 мин. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д.
34 оф. 2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течении 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ковров,
проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники или наследники земельных участков, с
которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в д. Бабиковка в кадастровом квартале 33:07:000149, и
в кадастровом квартале 33:07:000123 в районе д. Бабиковка. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М. И. . аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Смурова,
дом 6, , кВ. 18. e-mail: mar6. 12. 85@gmail. com в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000153:40 расположенного в Владимирской области,
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Коромыслово, участок 14, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Бугров В. Н. прож. : область Владимирская,
г. Ковров, ул. Загородная, дом 43/1 кв. 12 тел. 89107779069. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Владимирской области, Ковровский район, д. Коромыслово, участок 14 25. 07. 2021г.
в 11 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники
или наследники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровых
кварталах 33:07:000153 и 33:07:000150 в д. Коромыслово. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бочуковой М. И. . аттестат 33-13-349, тел 8(49232)64305,
601300, Владимирская область, Камешковский район, г. Камешково, ул. Смурова,
дом 6, , кВ. 18. e-mail: mar6. 12. 85@gmail. com в отношении земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000214:35 расположенного в Владимирской области,
Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д. Красная Грива, д. 37
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ванина А. К. прож. в Владимирская область, г. Ковров, ул. Полярная, дом 19 тел. 894923264305. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение д. Красная
Грива, д. 37, 25. 07. 2021г. в 10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течении 30дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Ковров,
проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собственники земельного участка с
K№33:07:000214:34 расположенные в Владимирской области, Ковровский район,
МО Клязьминское сельское поселение, д. Красная Грива, собственники земельного
участка с K№33:07:000214:36 расположенные в Владимирской области, Ковровский
район, МО Клязьминское сельское поселение, д. Красная Грива, д. 38. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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