Вестник

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.08.2021

№315

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковровского района и других исходных данных для составления проекта
районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов
В соответствии с решением Совета народных депутатов Ковровского района "О бюджетном процессе в Ковровском районе", в целях составления
проекта районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов постановляю:
1. Одобрить:
а) основные направления налоговой политики Ковровского района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, изложенные в приложении №1;
б) основные направления бюджетной политики Ковровского района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, изложенные в приложении №2;
в) основные направления долговой политики на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов, изложенные в приложении №3;
г) основные показатели консолидированного бюджета Ковровского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №4;
д) основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №5.
2. Установить, что при составлении проекта районного бюджета на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов распределение бюджетных
ассигнований по отношению к утвержденному настоящим постановлением
может быть изменено на суммы безвозмездных поступлений от областного бюджета и бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями по передаче полномочий, а также может быть перераспределено
между главными распорядителями средств районного бюджета в случае
изменения их функций и полномочий и в связи с передачей муниципального имущества.
3. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:
а) распределение бюджетных ассигнований на исполнение действующих
расходных обязательств Ковровского района по главным распорядителям
средств районного бюджета согласно приложению №6, разделам классификации расходов бюджетов согласно приложению №7;
б) распределение бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых
расходных обязательств Ковровского района согласно приложению №8.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований районного бюджета на 2022 год по главным распорядителям средств районного бюджета,
добившихся высоких результатов использования бюджетных ассигнований
и качества управления финансами за 2020 год, согласно приложению №9.
5. Финансовому управлению администрации района:
а) продолжить работу с главными администраторами доходов районного
бюджета по уточнению прогнозных оценок поступления доходов в районный бюджет на 2022 – 2024 годы;
б) до 01 сентября 2021 года довести до главных распорядителей средств
районного бюджета предельные объемы расходов районного бюджета на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
в) до 15 октября 2021 года произвести сверку с поселениями исходных
данных для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений по показателям согласно приложению №10.
6. Управлениям администрации района:
а) до 20 сентября 2021 года, исходя из предельных объемов бюджетного финансирования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
представить в финансовое управление администрации района распределение расходов районного бюджета в разрезе показателей классификации
расходов бюджетов и другие материалы в соответствии с постановлением
администрации района от 18.06.2019 №332 "О порядке составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период";
б) осуществлять подготовку нормативных правовых актов по изменению
действующих и принятых новых расходных обязательств Ковровского района в рамках ограничений расходов, установленных настоящим постановлением.
7. Управлению культуры, молодежной политики и туризма и управлению
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации района до 15 октября 2021 года согласовать с администрациями поселений объем средств, необходимых для осуществления передаваемых поселениями полномочий.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового управления администрации района.
9. Постановление вступает в силу со дня его 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 №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315

Основные направления налоговой политики
Ковровского района на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Основные направления налоговой политики Ковровского района разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и являются основой формирования доходной части районного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Налоговая политика Ковровского района определена с учетом Основных
направлений налоговой политики Владимирской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов.
В 2022 – 2024 годах будет продолжена реализация основных целей и задач налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. Внесение
значительных изменений в среднесрочном периоде не предполагается.
Налоговая политика Ковровского района в 2022 году и на плановый период до 2024 года ориентирована на мобилизацию собственных доходов на
основе экономического роста и развития доходного потенциала, исходя из
позитивных структурных изменений в экономике района и усиления инвестиционной направленности экономического развития.
Главным критерием эффективности налоговой политики должно стать
достижение заявленных приоритетов, в связи, с чем потребуется мобилизация финансовых ресурсов, обеспечение повышения эффективности налоговых расходов.
В трехлетней перспективе 2022-2024 годов основной целью налоговой
политики Ковровского района является обеспечение баланса интересов
государства и бизнеса: государства – с точки зрения обеспечения социальных обязательств перед населением, бизнеса – с точки зрения возможности его дальнейшего развития.
Основными направлениями налоговой политики Ковровского района в
среднесрочной перспективе являются следующие.

1. Совершенствование налогового администрирования
Налоговая политика трехлетнего периода, также как и предыдущих лет,
должна быть направлена на проведение целенаправленной и эффективной
работы с федеральными, областными и местными администраторами доходов районного бюджета с целью выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости налогов, сокращения недоимки, усиления налоговой дисциплины путем:
– продолжения совместной работы с налоговыми органами и федеральными службами по легализации «теневой» заработной платы путем:
а) проведения индивидуальной работы на заседаниях Координационных
советов, созданных в органах местного самоуправления Ковровского района, с организациями, средний уровень заработной платы которых ниже
среднеотраслевого уровня;
б) проведения информационной работы через средства массовой информации, телевидение, местные радиоканалы;
в) проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах предприятий о последствиях сокрытия доходов – отсутствие для работников
социальных гарантий (отпусков, больничных пособий, пенсионного обеспечения);
– установления администраторами доходов районного бюджета годового
задания по мобилизации администрируемых ими налоговых и неналоговых
доходов.
В последние годы вопросам совершенствования методов налогового администрирования уделяется много внимания на федеральном, региональном и местном уровнях.
В целях социальной поддержки граждан сохраняются льготы по транспортному налогу с физических лиц (Закон области от 27.11.2002 года
№119-ОЗ «О транспортном налоге»):
– родителям (усыновителям, опекунам, попечителям) имеющим детей-инвалидов;
– мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет;
– военнослужащим войск национальной гвардии;
– ветеранам боевых действий.
С 1 июля 2020 года на территории Владимирской области введен налог
на профессиональный доход. Закон области от 29 мая 2020 г. №37-ОЗ «О
введении в действие на территории Владимирской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» направлен на
предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести
предпринимательскую деятельность в наиболее комфортных условиях,
выбрав систему налогообложения в виде налога на профессиональный
доход.
Востребованность данного режима налогообложения объясняется тем,
что он предоставляет «самозанятым» гражданам право легализовать
свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в наиболее простом и необременительном
режиме (онлайн-регистрация, не требующая личного присутствия; отсутствие отчетности; ведение деятельности без применения контрольно-кассовой техники; налоговая ставка установлена для физических
лиц в размере 4 процентов, для индивидуальных предпринимателей – 6
процентов вместо уплаты налога на доходы физических лиц по ставке
13 процентов). Установление налога на территории области не имеет
своей целью получение дополнительных доходов. Введение указанного
специального налогового режима позволит «самозанятым» гражданам
воспользоваться всеми мерами государственной поддержки, которая
сейчас доступна для малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать сокращению роста безработных граждан.
2. Совершенствование налоговой системы
в среднесрочной перспективе
В долгосрочном периоде будет сохранена действующая система налогообложения доходов физических лиц с единой ставкой для большинства
видов доходов в размере 13 процентов. Введение прогрессивной шкалы
налогообложения доходов физических лиц не планируется.
Законом Владимирской области от 22.12.2020 года №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Ковровского района взамен дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в размере 22,99 % на 2021 год, 15,91% на
2022 год, 13,75% на 2023 год.
Стандартные, имущественные, социальные и прочие налоговые вычеты
оказывают существенное влияние на поступление налога на доходы физических лиц.
Налог на доходы физических лиц является самым бюджетообразующим
налогом, удельный вес которого составляет больше половины всех налоговых и неналоговых доходов бюджета Ковровского района.
В связи с необходимостью усиления ответственности за нарушения налогового и трудового законодательства в части неполного перечисления в
бюджет налога на доходы физических лиц, а также совершенствованием
административных механизмов, направленных на легализацию «теневой»
заработной платы, распоряжением администрации района от 12 сентября
2016 года №549-р утвержден план мероприятий («дорожная карта») по обеспечению роста собираемости налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет района.
Налог на доходы физических лиц в 2022 году поступит в бюджет района в
сумме 283,8 млн. руб.
Налоговая политика в отношении акцизов по подакцизным товарам формируется на федеральном уровне.
Источниками формирования дорожного фонда являются:
– доходы от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
подлежащих зачислению в районный бюджет;
– транспортный налог с физических лиц;
– субсидии из областного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Объем доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в дорожные фонды района, составит в 2022 году 14,4 млн. рублей, в 2023 году
– 14,7 млн. рублей, в 2024 году – 15 млн. рублей. Транспортный налог с физических лиц в 2022 году составит в сумме 15 млн. рублей, в 2023 году – 15,7
млн. рублей, в 2024 году – 16,5 млн. рублей.
3. Контроль и эффективность управления муниципальной
собственностью Ковровского района
С целью получения дополнительных доходов потребуется принятие мер,
направленных на эффективное управление и распоряжение в сфере имущественных и земельных отношений на территории района, включая работу:
по повышению эффективности использования земельных ресурсов района, в том числе посредством оформления права собственности Ковровского района на земельные участки, и дальнейшее их использование в качестве объектов аренды, продажи или вложения;
по обеспечению эффективности использования муниципального имущества, находящегося в собственности Ковровского района, посредством повышения качества контроля за его использованием, выявлением неиспользуемого имущества и принятием мер, направленных на его реализацию или
передачу в аренду;
по осуществлению контроля за поступлением средств от использования
муниципальной собственности.
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4. Определение бюджетных возможностей на выполнение
расходных обязательств
Основные направления налоговой политики Ковровского района определяют бюджетные возможности (параметры доходов районного бюджета) на
2022-2024 годы.
Налоговые и неналоговые доходы Ковровского района на 2022-2024 годы
сформированы главными администраторами доходов в соответствии с общими требованиями к методике прогнозирования поступлений доходов,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23 июня 2016 года №574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты системы Российской Федерации».
С учетом всех факторов поступления налоговых и неналоговых доходов
районного бюджета на 2022 год уточнены на 369,4 млн. руб.
На 2023 год уточненный объем налоговых и неналоговых доходов составит 372,2 млн. руб. (100,8 % к 2022 году), на 2024 год – 383,9 млн. руб.
(103,1% к 2023 году).
Основные направления налоговой политики Ковровского района определяют параметры налоговых и неналоговых доходов районного бюджета на
2022-2024 годы (таблица 1).
Таблица 1
Прогноз
поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет
на 2022-2024 годы

Показатели

1
Налоговые и
неналоговые доходы
бюджета района
с учетом доходов
дорожного фонда,
тыс. руб.
в том числе доходы
дорожного фонда,
тыс. руб.

Утвержденный
бюджет района
на 2022 год
Уточ(решение СНД
ненный
Ковровского прогноз на
района от
2022 год
24.12.2020
N 82)

УтвержденОтклоненый бюджет
Отклонение
ние уточрайона на
уточненноненного
2023 год (ре- Уточненный го прогноза
прогноза
2024 год
шение СНД прогноз на от утвержот утверж(прогноз)
Ковровского 2023 год
денного
денного
района от
решением
решением
24.12.2020
плана
плана
N 82)
4
5
6
7
8

2

3

361 687,0

369 393,5

7 706,5

364 595,0

372 244,0

7 649,0

383 854,0

26 077,0

29 326,0

+ 3 249,0

26 983,0

30 394,0

+ 3 411,0

31 510,0

Объем налоговых доходов прогнозируется в 2022 году выше утвержденных решением Совета народных депутатов Ковровского района от
24.12.2020 №82 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» сумм на 3% или в сумме на 10 473,5 тыс. руб.
Объем неналоговых доходов прогнозируется в 2022 году ниже утвержденных сумм на 20,3% или в сумме 2 767 тыс. руб.
Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае изменения объемов экономических показателей и внесения изменений
в налоговое и бюджетное законодательство.
Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от __________ №____
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ
1. Основные цели и задачи бюджетной политики на 2022-2024 годы
Основные направления бюджетной политики Ковровского района на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – основные направления
бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной политики
администрации района в среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
В новом бюджетном цикле реализация бюджетной политики Ковровского
района будет осуществляться в соответствии с положениями Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.
№474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года», Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2020 года.
Целью бюджетной политики является определение условий, используемых при составлении проекта районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных
характеристик районного бюджета на 2022 – 2024 годы.
Бюджетная политика реализуется через исполнение действующих расходных обязательств района, возникших в результате принятых районных
решений и (или) иных нормативных правовых актов, заключения договоров
(соглашений) в рамках реализации вопросов местного значения муниципальных образований Федерального Закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
осуществления органами муниципальной власти района государственных
полномочий, переданных органами государственной власти РФ и (или )
органами государственной власти субъекта Российской Федерации. Объем расходных обязательств ограничен возможностями экономики района
и уровнем доходов сектора домашних хозяйств. Кроме того, Ковровский
район участвует в реструктуризации бюджетных кредитов из областного
бюджета, следовательно, планирование основных параметров районного
бюджета должно осуществляться с учетом соблюдения обеспечения ежегодно на весь период пользования бюджетным кредитом дефицита бюджета на уровне не более 5 процентов доходов муниципального образования
без учета объема безвозмездных поступлений.
В соответствии со сценарными условиями развития российской экономики, разработанными Минэкономразвития России, в Российской Федерации в 2022-2024 годах сохраняется повышенная неопределенность показателей экономического развития Российской Федерации, вызванная
экономическими последствиями распространения новой коронавирусной
инфекции.
В таких непростых экономических условиях основной задачей бюджетной
политики является обеспечение сбалансированности районного бюджета,
включая следующие направления:
1) первоочередное планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств района;
2) сохранение в 2022-2024 годах достигнутых соотношений к среднемесячному доходу от трудовой деятельности во Владимирской области средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы,
поименованных в указах Президента Российской Федерации 2012 года;
3) индексация расходов на оплату труда работников районных учреждений, финансируемых за счет районного бюджета, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации 2012 года, на уровень не
ниже инфляции;
4) ограничение роста расходов на содержание органов муниципальной
власти района;
5) расширение практики использования механизмов государственно-частного партнерства, в том числе в социальной сфере;
6) принятие новых расходных обязательств района исключительно после
финансового обеспечения действующих расходных обязательств района
в полном объеме исходя из возможностей доходов районного бюджета и
источников финансирования дефицита бюджета;
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7) привлечение дополнительных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в районный бюджет. Учитывая, что на данном этапе формирования бюджетных проектировок областные межбюджетные трансферты
включаются в доходы районного бюджета в суммах, утвержденных в областном бюджете на 2021 – 2023 годы, при рассмотрении проекта областного
бюджета на 2022 – 2024 годы объем финансовой помощи району должен
быть уточнен. В случае увеличения объема безвозмездных поступлений из
областного бюджета, средства будут направлены на участие муниципалитета в федеральных и областных программах и на снижение дефицита районного бюджета. С этой целью районным органам исполнительной власти
необходимо обеспечить привлечение дополнительных целевых средств из
областного бюджета в районный бюджет. Эту задачу позволит решить созданный в районном бюджете резерв средств на участие района в государственных программах.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов возрастает актуальность реализации мер по повышению эффективности использования бюджетных средств.
Эффективное управление расходами будет обеспечиваться посредством
реализации муниципальных программ, построенных на проектных принципах управления. С учетом интеграции национальных проектов муниципальные программы должны стать простым и эффективным инструментом
организации как проектной, так и текущей деятельности муниципальных
органов, отражающим взаимосвязь затраченных ресурсов и полученных
результатов.
Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных
проектов для развития района, основное внимание в 2022-2024 годах будет сосредоточено на повышении качества управления муниципальными
проектами, обеспечении надлежащего контроля за своевременностью и
полнотой достижения заявленных результатов, ритмичности исполнения
расходов районного бюджета. С этой целью соглашения о предоставления
субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета на
2022-2024 годы должны быть заключены до 15 февраля 2022 года. Органы исполнительной власти района должны обеспечить заключение подведомственными муниципальными учреждениями договоров (контрактов) на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд района, не позднее 1 марта 2022 года. На основании бюджетного законодательства должны быть усилены меры персональной ответственности
ответственных исполнителей муниципальных программ за недостижение
установленных результатов.
Кроме того, в целях повышения операционной эффективности бюджетных расходов предполагается дальнейшее совершенствование процедур
планирования и технологий исполнения бюджета, включая:
– расширение практики внедрения обоснований расходов для получателей бюджетных средств;
– введение в процедуру планирования бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства механизма обоснования инвестиций, включая
наличие утвержденной актуальной проектно-сметной документации, отвода земельного участка под строительство;
– распространение применения механизма казначейского сопровождения бюджетных средств.
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» предстоит
повысить результативность субсидий, предоставляемых юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями. Необходимо обеспечить публичность отбора получателей субсидий, прозрачные четкие
процедуры отбора (конкурса или запроса предложений) будущих получателей субсидий, измеримые результаты от использования субсидий. Информация о результатах отбора должна быть размещена на едином портале
бюджетной системы.
Продолжится совершенствование финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 1
марта 2020 г. №Пр-354 необходимо создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального
образования и определяемых с учетом их мнения (путем проведения открытого голосования или конкурсного отбора). Мероприятия по инициативному бюджетированию должны найти отражение на уровне подпрограмм и
основных мероприятий муниципальных программ.
В целях объединения усилий двух и более муниципальных образований
при реализации органами местного самоуправления своих полномочий муниципальным образованиям рекомендуется предоставлять «горизонтальную» субсидию из одного местного бюджета другому местному бюджету.
Это позволит повысить эффективность и результативность выполнения соответствующими органами местного самоуправления своих полномочий.
2. Основные подходы
к формированию бюджетных расходов
на 2022-2024 годы
Основой для формирования расходов районного бюджета является реестр действующих расходных обязательств Ковровского района на 20222024 годы.
Предельные объемы бюджетных ассигнований районного бюджета на
2022-2024 годы сформированы на основе следующих основных подходов:
1. объемы действующих расходных обязательств, в том числе за счет
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, на 2022-2024 годы
определены в соответствии с данными реестра расходных обязательств,
составленного главными распорядителями средств районного бюджета;
объемы на 2024 год приняты с учетом:
сохранения длящихся расходных обязательств района;
исключения прекращающихся расходных обязательств района ограниченного срока действия;
изменения контингента получателей мер социальной поддержки.
2. изменение действующих расходных обязательств определено в соответствии нормативными правовыми актами района, принятыми и действующими в 2021 году.
3. В рамках принимаемых обязательств предусмотрены:
– средства в сумме 4000 тыс. руб. для распределения бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета, добившихся высоких результатов использования бюджетных ассигнований и качества управления финансами за 2020 год;
– на индексацию на уровень не ниже инфляции с 1 января 2022 года заработной платы работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации (2012 года);
– резерв средств на участие Ковровского района в реализации государственных программ;
– на индексацию дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений.
Бюджетные ассигнования на исполнение новых расходных обязательств
области капитального характера (строительство (реконструкция) объектов
муниципальной собственности; капитальный ремонт объектов муниципальной собственности подлежат включению в проект районного бюджета на
2022-2024 годы при наличии актуальной проектной документации с государственной экспертизой по состоянию на 1 августа 2021 года, при наличии
отвода земельного участка под строительство.
Главным распорядителям средств районного бюджета необходимо в срок
до 15 сентября 2021 года обеспечить анализ и корректировку сведений о
правовых основаниях для возникновения (принятия) расходных обязательств района, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета.
4. В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов районного бюджета предусмотрены условно
утверждаемые расходы, которые составят в 2023 году не менее 2,5% от
общего объема расходов 2023 года (без учета расходов, предусмотренных
за счет целевых межбюджетных трансфертов из других бюджетов) и в 2024
году не менее 5,0% от общего объема расходов 2024 года (без учета расходов, предусмотренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из
других бюджетов).
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3. Направления бюджетных расходов
Бюджетная политика призвана обеспечить финансовыми ресурсами расходные обязательства района по закрепленным за ним полномочиям. С
этой целью 70% расходов районного бюджета будет направлено на финансирование отраслей социальной сферы.
Главным приоритетом бюджетной политики в сфере расходов остается
финансовое обеспечение «майских» (2012 года) указов Президента Российской Федерации, реализация мероприятий, осуществляемых в рамках
национальных проектов, предоставление качественных и конкурентных муниципальных услуг.
В трехлетнем периоде будет сохранена социальная направленность районного бюджета.
Главная задача отрасли образование – это обеспечение качественного
образования для детей и подростков независимо от места проживания, состояния здоровья и социального статуса.
В муниципальных общеобразовательных организациях, детских садах
будут реализованы условия для получения образования по программам,
соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам.
Продолжится работа по повышению доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов посредством развития программ инклюзивного образования, а также
по повышению безопасности пребывания детей в муниципальных образовательных организациях.
Продолжится работа по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях.
В школах, расположенных в сельской местности, продолжится создание
Центров образования «Точка роста» для реализации программ цифрового
и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных
компетенций и навыков у детей.
Должны быть созданы условия для занятий физической культурой и спортом в сельских общеобразовательных организациях.
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления по
организации подвоза учащихся школ, расположенных в сельской местности, будет осуществляться посредством предоставления субсидии из областного бюджета на обновление парка школьных автобусов.
В целях повышения кадрового потенциала педагогов в дополнение к
выплатам за счет областного бюджета будут сохранены введенные с 1
сентября 2020 года выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета в
размере 5000 рублей.
Как и в предыдущие годы, продолжится работа по развитию детского туризма. Планируется направление детей и подростков в оздоровительные
организации области и другие регионы России.
Бюджетная политика по отрасли «Культура» будет направлена на реализацию следующих задач:
– сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
– создание условий для культурно-просветительской деятельности, организация культурного досуга, укрепление материально-технической базы
учреждений культуры.
Будут решаться задачи по развитию потенциала молодежи.
Планируется продолжить финансирование мероприятий по молодежной
политике, направленных на совершенствование духовно-нравственного
развития и воспитания детей и молодежи, содействие их творческому и интеллектуальному развитию, вовлечение молодежи в социальную практику,
развитие созидательной активности молодежи, формирование патриотического сознания как важнейшей ценности.
Бюджетная политика в сфере физической культуры и спорта будет направлена на расширение возможностей для участия в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях всех групп населения, создание условий
для населения района систематически заниматься физической культурой и
спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре, повышению доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
В сфере социальной защиты населения усиление адресной социальной
помощи малообеспеченным гражданам, семьям с детьми планируется через программу социальной поддержки населения Ковровского района и за
счет областного бюджета на меры социальной поддержки.
Бюджетные ассигнования из дорожного фонда будут направлены на поддержание в надлежащем техническом состоянии автомобильных дорог.
Предусматривается продолжение модернизации коммунальной инфраструктуры, направленной на строительство, реконструкцию и модернизацию сетей теплоснабжения и водоснабжения, а также проведение газификации и водоснабжения в сельской местности.
В сфере коммунального хозяйства планируется предоставление субсидий предприятиям коммунального комплекса на возмещение расходов в
целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги
в рамках муниципальной программы "О социальной защите населения Ковровского района".
В области муниципального управления бюджетная политика должна быть
направлена на обеспечение выполнения установленного норматива расходов на содержание органов муниципальной власти, повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти района путем внедрения современных технологий на базе цифровизации возложенных на них
функций.
В сфере межбюджетных отношений решение задачи по совершенствованию межбюджетных отношений будет направлено на повышение самостоятельности муниципальных образований Ковровского района.
Главный инструмент взаимоотношений с муниципальными образованиями района – межбюджетные трансферты. Приоритетной задачей в сфере
межбюджетных отношений является сохранение высокой роли выравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов в целях обеспечения
равной доступности населения района к муниципальным услугам независимо от места проживания гражданина.
Вопрос сбалансированности бюджетов поселений остается ключевым, в
том числе через повышение качества планирования.
На данном этапе составления бюджетных проектировок на 2022 – 2024
годы сформирован предельно допустимый в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации дефицит районного бюджета. Окончательное решение по размеру дефицита будет принято в решении о бюджете на 2022-2024 годы, после уточнения объемов налоговых и неналоговых
доходов районного бюджета и безвозмездных поступлений из областного
бюджета.
Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315
Основные направления долговой политики
Ковровского района на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
Основные направления долговой политики Ковровского района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в целях обеспечения эффективного управления муниципальным долгом Ковровского
района.
1. Итоги реализации долговой политики Ковровского района за 2020 год
В Ковровском районе проводится взвешенная долговая политика. По итогам 2020 года объем муниципального долга составил 24 620,00 тыс. рублей
или 8,7% к годовому объёму доходов районного бюджета без учета безвозмездных поступлений. По состоянию на 01.01.2021 года объем муниципального долга снижен на 0,3 % к аналогичному периоду прошлого года.
Муниципальный долг Ковровского района представлен на 100% бюджетными кредитами, полученными из областного бюджета в 2018 – 2020 годах:
– на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального образования в целях погашения долговых обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций в сумме 15 620,00 тыс.рублей;

Вестник

Ковровского района

– на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального образования в сумме 9 000,00 тыс.рублей.
Проценты за пользование бюджетными кредитами составляют 0,1 процента годовых.
Расходы на обслуживание муниципального долга района в 2020 году составили 23,2 тыс.рублей или 0,004% от объема расходов районного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций.
Погашение и обслуживание долговых обязательств района осуществлялись в установленный срок и в полном объеме.
2. Основные факторы, определяющие характер
и направления долговой политики Ковровского района на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
Характер и направления долговой политики определяются текущими особенностями социально-экономического развития Владимирской области и
Ковровского района, уровнем муниципального долга Ковровского района,
требованиями бюджетного законодательства, а также условиями заключенных договоров о предоставлении бюджету Ковровского района из областного бюджета бюджетных кредитов в 2018-2021 годах.
Основные показатели, заложенные прогнозом социально-экономического развития Ковровского района на 2021 год, будут достигнуты и будут сохранены в 2022 году и на 2023 – 2024 годы.
К макроэкономическим факторам можно отнести инфляцию и ключевую
ставку, установленную Банком России. Эти факторы влияют на стоимость
заемных средств и на оценку выполнения условий договоров о представлении бюджетных кредитов из областного бюджета.
Согласно прогнозным показателям индекс потребительских цен на 2022 –
2024 годы прогнозируется ежегодно в размере 104%.
На основании проведенной оценки долговой устойчивости Ковровский
муниципальный район отнесен к группе муниципальных образований с высоким уровнем долговой устойчивости.
Структура муниципального долга на 1 августа 2021 года на 100 процентов
представлена бюджетными кредитами, полученными из областного бюджета. Рыночные долговые обязательства отсутствуют.
Объем муниципального долга по состоянию на 1 августа 2021 года составляет 24 620,0 тыс. рублей, или 12,6 % от доходов районного бюджета
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических
лиц.
По сравнению с началом 2021 года не допущен рост объема долговых
обязательств Ковровского района.
Таким образом, текущий уровень муниципального долга позволяет не
опасаться ухудшения состояния долговой устойчивости Ковровского района.
3. Цели и задачи долговой политики Ковровского района на 2022 год
и плановый период 2023 и 2024 годов
Долговая политика Ковровского района в 2022 – 2024 годах, как и в предшествующие периоды, будет направлена на обеспечение сбалансированности и долговой устойчивости районного бюджета посредством эффективного управления муниципальным долгом.
Целью долговой политики Ковровского района в ближайшие три года
будет являться обеспечение потребностей в заемном финансировании,
своевременном исполнении долговых обязательств при минимизации
расходов на их обслуживание, а также поддержание объема и структуры
муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечивающем возможность гарантированного выполнения Ковровским районом
обязательств по его погашению и обслуживанию, позволяющем при этом
решать задачи по достижению целей, поставленных в посланиях и указах
Президента Российской Федерации.
Задачами долговой политики Ковровского района в 2022 – 2024 годах будут являться:
1) управление муниципальным долгом, направленное на поддержание
его структуры и объема на оптимальном уровне, позволяющем относиться
к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости;
2) выполнение своевременно и в полном объеме обязательств по погашению и обслуживанию муниципального долга Ковровского района;
3) планирование потребности в долговых заимствованиях и предоставлении муниципальных гарантий с учетом возможностей районного бюджета
по обслуживанию муниципального долга и погашению долговых обязательств;
4)обеспечение информационной открытости проводимой долговой политики и доступности информации о муниципальном долге района.
Безусловным приоритетом для Ковровского района является выполнение
всех обязательств, принятых по ранее полученным из областного бюджета
бюджетным кредитам. В этой связи одной из основных задач, определяющих направления долговой политики Ковровского района на 2022 – 2024
годы, будет являться необходимость выполнения условий заключенных с
департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области договоров о предоставлении бюджету Ковровского района из областного бюджета бюджетных кредитов:
1) обеспечение привлечения в районный бюджет кредитов от кредитных
организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень
ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых
2) обеспечение ежегодно на весь период пользования бюджетным кредитом дефицита бюджета муниципального образования Ковровский район на
уровне не более 5 процентов суммы доходов районного бюджета без учета
объема безвозмездных поступлений. Утвержденный решением Совета народных депутатов Ковровского района о районном бюджете и сложившийся по данным годового отчета об исполнении районного бюджета в 2022
– 2024 годах дефицит районного бюджета может превысить показатель на
сумму снижения остатков средств на счете по учету средств местного бюджета;
3) равномерное распределение долговой нагрузки на районный бюджет;
4) согласование с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области (до внесения в представительные органы местного самоуправления) изменений в решение о районном бюджете;
5) дальнейшая реализация плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов Ковровского района, утвержденного постановлением
администрации Ковровского района от 21.06.2017 №422 «Об утверждении
плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Ковровского района».
Погашение в областной бюджет обязательств по бюджетным кредитам
будет осуществляться в соответствии с установленными графиками: в 2022
году – 7 684,0 тыс.рублей, в 2023 году – 8 284,0 тыс.рублей; в 2024 году – 2
884,0 тыс.рублей.
4. Инструменты реализации долговой политики Ковровского района
Обеспечение сбалансированности районного бюджета при одновременном обеспечении непревышения установленных показателей по объему
муниципального долга района и минимизации расходов на обслуживание
долговых обязательств предполагает использование следующих долговых
инструментов:
4.1. Кредиты от кредитных организаций
Кредиты от кредитных организаций являются основным источником финансирования дефицита районного бюджета и погашения муниципального
долга Ковровского района. Использование данного инструмента долговой
политики целесообразно при незначительных объемах заимствований, которые планирует осуществлять Ковровский район. Ключевой задачей на
данном этапе остается обеспечение привлечения в районный бюджет кредитов о кредитных организаций по ставкам на уровне не более чем уровень
ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых.
Ковровский район будет осуществлять мониторинг кредитного рынка с
целью определения оптимальных параметров привлечения заемных ресурсов (объем – стоимость – срок).
4.2. Использование бюджетных кредитов
Привлечение бюджетных кредитов из областного бюджета по ставке 0,1%
годовых позволит снизить сроки и объемы пользования кредитами от кре-
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дитных организаций и, как следствие, обеспечить выполнение целевого показателя по расходам на обслуживание муниципального долга.
4.3. Муниципальные гарантии Ковровского района
Принятие обязательств по муниципальным гарантиям оказывает влияние
на основные параметры районного бюджета. Объем предоставленных гарантий включается в общий объем муниципального долга Ковровского района и непосредственно влияет на рост муниципального долга. Исполнение
обязательств по муниципальным гарантиям может привести к увеличению
расходов районного бюджета (гарантии без права регрессного требования)
или росту выплат по источникам финансирования дефицита бюджета (гарантии с правом регрессного требования).
В связи с этим, муниципальные гарантии Ковровского района должны
быть направлены на поддержку приоритетных инвестиционных проектов,
реализуемых на территории района.

код
КБК

Предельные объемы расходов, тыс.руб.

Наименование разделов классификации расходов бюджета
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

17080,3

16378,6

16378,6

Национальная экономика

103091,2

44327,8

44380,6

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

32408,1

33373,9

33373,9

0600

Охрана окружающей среды

36,0

532,2

532,2

0700

Образование

442363,3

446299,2

446254,3

0800

Культура, кинематография

134206,8

99545,2

99545,2

1000

Социальная политика

52507,2

50158,4

50158,4

1100

Физическая культура и спорт

23398

23398

23398

1300

Обслуживание муниципального долга

598,1

15,1

7,2

1400

Межбюджетные трансферты

72666

70516,3

70516,3

920456,1

822894,7

822894,7

Приложение №8
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение вновь
принимаемых расходных обязательств Ковровского района на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Направление расходов

1.

Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
средств районного бюджета, добившихся высоких результатов использования бюджетных ассигнований и качества управления финансами за
2019 год.

4 000,0

2.

Индексация оплаты труда работников, не подпадающих под действие указов Президента РФ

8 879,7

Резерв средств на участие Ковровского района в реализации государ3.
ственных программ

17 076,0

Индексация дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности посе4.
лений

1 344,1

Итого

460 704,3

464 768,2

478 065,2

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

538 410,3

420 308,6

390 103,1

1 017 584,2

885 076,8

868 168,3

18 469,6

0,0

0,0

Распределение бюджетных ассигнований
районного бюджета на 2022 год по главным распорядителям
средств районного бюджета, добившимся высоких результатов
использования бюджетных ассигнований и качества управления
финансами за 2020 год

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Управление
образования
администрации Ковровского
района

73

х

182854,8

1,014

185414,8

2738,9

2.

Управление культуры , молодежной политики и туризма
администрации Ковровского
района

71

х

73598,1

0,986

72567,7

1071,9

3.

Администрация района

71

х

12992,9

0,986

12811,0

189,2

4.

Всего

х

х

х

270793,5

4000,0

Приложение №5
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315
Основные характеристики районного бюджета Ковровского района
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Показатели

объем в тыс.руб.
2022 год

2023 год

2024год

933286,3

831774,4

831774,4

налоговые и неналоговые доходы

369393,5

372244,0

383854,0

безвозмездные поступления

563892,8

459530,4

447920,4

Расходы – всего

951755,9

831774,4

831774,4

-действующие обязательства, всего

920456,1

822894,7

822894,7

-принимаемые обязательства, всего

31299,8

8879,7

8879,7

9596,3

19192,7

18469,6

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

Доходы – всего
в том числе:

из них:

условно утверждаемые расходы
Дефицит
% дефицита к налоговым и неналоговым доходам

Приложение №6
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных
обязательств по главным распорядителям средств районного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 год
Предельные объемы, тыс.руб.

Наименование главных распорядителей
средств районного бюджета

Глава

АДМИНИСТРАЦИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

2022 год

2023 год

2024 год

15081,1

14613,6

14666,4

Приложение №10
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315
Исходные данные для распределения дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений на 2022 -2024 годы
Показатель
Численность постоянного поселения (на 01.01.2021)

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

тыс. руб.

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

тыс. руб.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог

тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

тыс. руб.

Земельный налог

тыс. руб.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления

тыс. руб.

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)

тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления поселений

тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
поселений

тыс. руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений

тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений

тыс. руб.
тыс. руб.

тыс. руб.

1302

1302

1302

633

190235,4

94315,5

94315,5

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА

110486,2

110163

110163

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

666

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

12064,8

11843,3

11843,3

674

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
РАЙОНА

497769

498275,9

498231

682

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И УСЛУГ"
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

14710,8

15731,0

15731,0

692

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

78806,8

76650,4

76642,5

920456,1

822894,7

822894,7

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств Ковровского района
по разделам классификации расходов бюджета
на 2022-2024 годы
код
КБК
0100

Наименование разделов классификации расходов бюджета
Общегосударственные вопросы

Предельные объемы расходов, тыс.руб.
2022 год

2023 год

2024 год

42101,1

38350

38350

тыс.га
тыс. руб.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Значение показателя МО

человек

Налог на доходы физических лиц

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО
РАЙОНА

Приложение №7
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315

Единица измерения

Площадь территории на 01.01.2020 по данным территориального органа статистики

630

ИТОГО:

8879,7

Объем дополнительно распределяемых
бюджетных средств
на вновь принимаемые обязательства
по целевым программам, тыс. руб.

868 168,3

8879,7

Приложение №9
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315

№
п/п

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 25.08.2021 №321
7. Архивный фонд

7.1.

Обеспечение сохранности и учет архивных
документов

7.2.

Научное описание архивных документов и
создание справочно-поисковых средств к ним

7.3. Комплектование архивными документами

Информационное обеспечение физических
и юридических лиц на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и
7.4.
других архивных документов, предоставление
архивных справок, архивных выписок и копий
архивных документов

– Федеральный закон от 06.10.2003
Муниципальное бюджетное
№131-ФЗ «Об общих принципах
учреждение Ковровского
организации местного самоуправ- района «Ковровский районный
ления в Российской Федерации»;
архив»
– Федеральный закон от 22.10.2004
Муниципальное бюджетное
№125-ФЗ «Об архивном деле в
учреждение Ковровского
Российской Федерации»;
района «Ковровский районный
– Закон Владимирской области от
архив»
28.05.2021 №53-ОЗ «Об архивном
деле во Владимирской области»;
Муниципальное бюджетное
– Устав муниципального бюджетноучреждение Ковровского
го учреждения Ковровского района района «Ковровский районный
«Ковровский районный архив»,
архив»
утвержденный постановлением
администрации Ковровского района
Муниципальное бюджетное
от 11.10.2011 №900.
учреждение Ковровского
района «Ковровский районный
архив»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Объем действующих
обязательств на 2022
год с учетом поправочного коэффициента, тыс.руб.

885 076,8

8879,7

Ковровского района

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского района
«Ковровский районный архив».
3. 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».

2024 год

8879,7

31 299,8

2024 год

999 114,6

2023 год

Поправочный
коэффициент,
применяемый к
объему действующих
обязательств в
зависимости от
результатов

Доходы – всего

2022 год

Объем действующих
обязательств на 2022
год, тыс. руб.

2023 год

предельные объемы в тыс.руб.

№
п/п

Средняя оценка,
баллы (сум. гр.3/3)

2022 год

Консолидированный бюджет Ковровского района

2024 год

Суммарная оценка
качества управления
финансами, баллы

Показатели

2023 год

0300

Приложение №4
к постановлению администрации
Ковровского района
от 20.08.2021 №315
Основные показатели
консолидированного бюджета Ковровского района на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. руб.)

2022 год

0400

Всего расходов

5. Анализ рисков для районного бюджета, возникающих
в процессе управления муниципальным долгом Ковровского района
Важное место в достижении целей долговой политики района занимает
оценка потенциальных рисков, возникающих в процессе ее реализации.
Основными рисками при управлении муниципальным долгом Ковровского
района являются:
1) риск недостижения планируемых объемов поступлений доходов районного бюджета, поскольку недопоступление доходов потребует поиск альтернативных источников для выполнения расходных обязательств бюджета
и обеспечения его сбалансированности;
2) процентный риск – вероятность увеличения суммы расходов районного
бюджета на обслуживание муниципального долга вследствие увеличения
Центробанком России ключевой ставки и (или) роста объемов привлечения
кредитов для выполнения расходных обязательств;
3) риск рефинансирования – вероятность потерь вследствие невыгодных
условий привлечения заимствований на вынужденное рефинансирование
уже имеющихся обязательств;
4) риск ликвидности – отсутствие в районном бюджете средств для полного исполнения расходных и долговых обязательств района в срок, в том
числе по причине отсутствия участников в аукционах по привлечению кредитных ресурсов;
5) риск наступления гарантийного случая – неплатежи принципалов по
обязательствам, которые были гарантированы Ковровским районом.
Основной мерой, принимаемой в отношении управления рисками, связанными с реализацией долговой политики Ковровского района, является
осуществление достоверного прогнозирования доходов районного бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита районного
бюджета, а также принятие взвешенных и экономически обоснованных решений по принятию долговых обязательств Ковровским районом.
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Вестник

№ 37 от 26.08.2021 г.

25.08.2021

№322

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 12.02.2021 №52 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание
информационных услуг на основе архивных документов»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
распоряжением администрации Владимирской области от 21.07.2021
№550-р «Об утверждении перечня массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг во Владимирской области и внесении изменений в распоряжение администрации области от 13.04.2021 № 296-р»,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
12.02.2021 №52 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных документов» следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и
других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных
выписок и копий архивных документов».
1.2. В пункте 1 постановления слова «Оказание информационных услуг на
основе архивных документов» заменить словами «Информационное обеспечение физических и юридических лиц на основе документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов».
1.3. В названии и пунктах 1 и 2.1 приложения к постановлению слова «Оказание информационных услуг на основе архивных документов» заменить
словами «Информационное обеспечение физических и юридических лиц
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов, предоставление архивных справок, архивных выписок и копий архивных документов».
1.4. Дополнить приложение к постановлению пунктом 1.2.1 следующего
содержания:
«1.2.1. Архив организует прием запросов непосредственно в архиве, по
почте, с использованием официального сайта архива или официального
сайта уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере архивного дела, официального сайта органа местного самоуправления, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
по информационно-телекоммуникационным сетям.
Архив при наличии финансовых, технических и кадровых возможностей
осуществляет прием запросов и направление ответов по результатам их
исполнения в форме электронных документов:
– через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций);
– по защищенным каналам с использованием шифровальных (криптографических) средств, информационно-телекоммуникационным системам и
сетям связи непосредственно в отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг при условии заключения соглашений о
взаимодействии между ними и соответствующим органом исполнительной
власти в сфере архивного дела или органом местного самоуправления;
– по информационно-телекоммуникационным сетям (по согласованию с
пользователем)».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского района
«Ковровский районный архив».
3. 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

В.В. Скороходов

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
25.08.2021

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Выборы депутатов Совета народных депутатов Ковровского района VII созыва

№321

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 17.01.2012 №38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации района и муниципальными
учреждениями Ковровского района»

(наименование избирательной кампании)
Мурадова Кристина Феликсовна
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование одномандатного избирательного округа/наименование избирательного объединения)
Одномандатный избирательный округ №3
Номер счета 40810810110009002852, №8611/0233 ПАО Сбербанк по адресу: 601900, г. Ковров, ул. Абельмана, 31
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
17.01.2012 №38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского района»
следующие изменения:
1.1. Раздел 7 «Архивный фонд» приложения 1 к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложения.

По состоянию на: 20.08.2021

1

Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

3

10

100,00

20

100,00

30

100,00

Поступило средств в избирательный фонд, всего

Сумма Приме(руб.) чание

в том числе
средств в установленном порядке для формирования избирательного
1.1 Поступило
фонда
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

4

4
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Строка финансового отчета

Шифр
строки

1

2

Сумма Приме(руб.) чание
3

выделенные кандидату выдвинувшим его
1.1.2 Средства,
избирательным объединением

40

0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

70

0,00

в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 3 и
1.2 Поступило
ч. 7 ст. 60 Закона Республики Крым от 26.02.2019 г. № 572-ЗРК/2019

4

24.08.2021

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения

80

0,00

90

0,00

1.2.3 Средства гражданина

100

0,00

1.2.4 Средства юридического лица

110

0,00

120

0,00

2.1 Перечислено в доход бюджета

130

0,00

жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установ2.2 Возвращено
ленного порядка

140

0,00

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

в том числе

из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1 Гражданам,
обязательные сведения в платежном документе

150

0,00

лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2 Юридическим
указавшим обязательные сведения в платежном документе

160

0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3

Израсходовано средств, всего

170

0,00

180

0,00

190

100,00

200

100,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

210

0,00

220

0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

0,00

выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных
3.5 На
материалов

250

0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий

260

0,00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

270

0,00

оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3.8 На
гражданами РФ по договорам

280

0,00

оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9 На
кампании

290

0,00

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам

300

0,00

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(СТР.310 = СТР.10 - СТР.120 - СТР.190 - СТР.300)

310

0,00

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПЕРЕНОСЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области».
23.08.2021 г.
В связи с технической ошибкой, допущенной Администрацией поселка Мелехово, при опубликовании оповещения «О проведение публичных
слушаний», в соответствии с Распоряжением администрации Ковровского
района от 21.07.2021 №854-р принято решение о переносе сроков проведения Публичных слушаний.
Публичные слушания состоятся 27.08.2021 в 11.00 часов в здании администрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен
на официальном сайте администрации Ковровского района по ссылке:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25775
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний –
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района информирует о возможном предоставлении в установленном
порядке земельного участка с кадастровым номером 33:07:000224:329
площадью 155987+/– 3544 кв. м., категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование – размещение сельскохозяйственного производства, местоположение земельного участка:
Владимирская область, р-нКовровский, МО Клязьминское сельское поселение,в районе д. Канабьево.
Сельскохозяйственные организации или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие данный земельный участок, могут на основании п.
5.1 статьи 10 101– ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», подать заявление на право заключения договора купли-продажи
или договора аренды такого земельного участка без проведения торгов
в течение шести месяцев с момента государственной регистрации права
муниципальной собственности на такой земельный участок, а именно с
25.06.2021 года в письменном виде по адресу: Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35
Телефон для справок: 8(49232)7-64-37.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровский район
17.08.2021

№131

О повышении окладов денежного содержания муниципальных служащих администрации Клязьминского сельского поселения
В соответствии с Указом губернатора Владимирской области от
11.08.2021 №130 «О повышении окладов денежного содержания государственных гражданских служащих Владимирской области», со статьей 5
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации, постановляю:
1. Повысить с 01 августа 2021 года в 1,05 раза оклады денежного содержания муниципальных служащих администрации Клязьминского сельского
поселения.
2. Финансовому отделу администрации Клязьминского сельского поселения осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах бюджетных ассигнований
местного бюджета, предусмотренных решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения «О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от
28.12.2020 №25/37.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

№136

С проектом решения можно ознакомиться ежедневно (кроме выходных и
праздничных дней) по адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская,
д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, с 8.00
час. до 16.00 час., а также в электронном формате на официальном сайте:
WWW.AKRVO.RU, в разделе Ивановское сельское поселение.

О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Клязьминское», утвержденное
постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 11.02.2013 №11

из них
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова

Руководствуясь постановлением администрации Владимирской области
от 17.08.2021 №513 «О внесении изменений в постановление губернатора
Владимирской области от 08.08.2008 №562», в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, постановляю:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения Ковровского района «Клязьминское», утвержденное постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 11.02.2013 №11 следующие
изменения:
1.1. Подпункт 2.2. пункта 2. Должностные оклады изложить в следующей
редакции:
«2.2. Размер базового должностного оклада, базовой ставки заработной
платы составляет для:
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» – 3184 рубля;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» – 3334 рубля;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» – 4114 рубля;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» – 7641 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» – 2938 рублей;
– профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» – 3334 рубля.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 13.10.2020 №136 «О внесении изменений в
Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения Клязьминского сельского поселения Ковровского района
«Клязьминское», утвержденное постановлением администрации Клязьминского сельского поселения от 11.02.2013 №11».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заведующего финансовым отделом, главного бухгалтера администрации
Клязьминского сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 августа 2021 года.
Глава администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

Н.Б. Молодцова
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
____________

№____

О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017 №11/29
Рассмотрев протест Ковровской городской прокуратуры от 25.06.2021
№5-1-2021 на решение СНД Клязьминского сельского поселения от
11.08.2017 №11/29 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», на
основании письма административной комиссии администрации Ковровского района от 19.08.2021г. №191/02-03, в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Клязьминского
сельского поселения, в целях приведения Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов
решил:
1. Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, надлежащему содержанию расположенных на них объектов, утвержденные решением Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 11.08.2017
№11/29 (далее Правила) следующие изменения:
1.1 пункта 25.5 Правил изложить в новой редакции:
«Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев входит в полномочия Департамента
ветеринарии Владимирской области».
1.2 пункта 8.2. Правил изложить в новой редакции:
«Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В
случае резкого изменения погодных условий могут выполняться отдельные
виды работ по зимнему или летнему содержанию».
1.3 пункт 13 дополнить подпунктам 13.2.8. следующего содержания:
«13.2.8. Собственники, наниматели и пользователи земельных участков
обязаны содержать ограждения земельных участков в исправном состоянии, своевременно производить ремонт ограждений».
1.4. Пункт 9.4. изложить в новой редакции:
«Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели,
ответственные за уборку территории, в том числе прилегающей к ним 10
м зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах (за исключением одноэтажных многоквартирных
домов), земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов) обязаны при высоте травы более 15 см производить покос травы с естественно созданного травянистого покрова, не допускать зарастания. Скошенная трава с территории удаляется в течение трех
суток со дня проведения скашивания».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Клязьминского
сельского поселения

Е.А. Овсянкина

Администрация Ивановского сельского поселения извещает население Ивановского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов», которые состоятся 29 сентября 2021 г. в 15 часов
00 минут в здании администрации Ивановского сельского поселения по
адресу: Ковровский район с. Иваново, ул. Советская д. 52.

Вестник

Ковровского района

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Ивановского сельского поселения
26.08.2021

№3

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 14, 27 Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района и на основании
Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании Ивановское сельское поселение, утвержденного
решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
от 26.12.2018г. №15/3 постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» на 29.09.2021 г. в 15 часов 00 минут в Совете народных депутатов Ивановского сельского поселения по адресу: Ковровский
район с. Иваново, ул. Советская д. 52.
2. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению
чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» по
адресу: Ковровский район с. Иваново ул. Советская, д.52, администрация
Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в электронном формате на
официальном сайте. WWW.AKRVO.RU в разделе Ивановское сельское поселение.
3. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» представляются в Совет народных депутатов и администрацию Ивановского сельского поселения до 27.09.2021
года по адресу: Ковровский район, с. Иваново, ул. Советская, д.52, администрация Ивановского сельского поселения, кабинет 5, в рабочие дни с 8.00
час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
4. В срок до 02.09.2021 г. опубликовать проект решения Совета народных
депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2 «Об
утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства
на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района», результаты публичных слушаний
не позднее 10 дней после их проведения.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
_________

№____

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения от 30.06.2017 №7/2
«Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2006г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Ивановского сельского поселения, Совет народных
депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 30.06.2017 года №7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на них объектов» следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 8.2 статьи 8 . изложить в новой редакции:
«8.2. Период летней уборки устанавливается с 16 апреля по 31 октября. В
случае резкого изменения погодных условий могут выполняться отдельные
виды работ по зимнему или летнему содержанию»;
1.2. пункт 25.3.1 дополнить абзацами следующего содержания:
– Животные, находящиеся в общественных местах без сопровождающего
лица (кроме временно оставленных на привязи у мест общего пользования), подлежат отлову как животные без владельцев) .
– Отлов животных без владельцев осуществляется уполномоченным органом администрации Владимирской области по заявкам заинтересованных
лиц в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и
Владимирской области.»
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского
района Владимирской области сообщает о проведении электронного
аукциона по продаже нежилого помещения (кадастровый номер
33:07:000704:220), площадью 35,1 кв.м, адрес (местонахождение)
объекта: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское
(сельское поселение) п. Красный Октябрь, ул. Пионерская д. 43,
пом.2
1. Общие положения
Основание продажи: распоряжение администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области от 28.07.2021
№82-р.
Продавец – Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области.
Организатор электронного аукциона (далее – Организатор) – АО «Единая
электронная торговая площадка», адрес (www.roseltorg.ru)
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Форма торгов (способ приватизации) – аукцион.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.roseltorg.ru.
Начало приема заявок на участие в аукционе: 30 августа 2021 года с
00:00 часов.
Окончание приема заявок на участие в аукционе: 30 сентября 2021 года
16:00
Определение участников аукциона: 04 октября 2021 года.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от
участников аукциона): 05 октября 2021 года в 10.00 часов на электронной
торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» www.
roseltorg.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом на торги в
электронной форме (далее – имущество)
1. Наименование, местонахождение и характеристики объекта: Нежилое
помещение с кадастровым номером 33:07:000704:220 площадью 35,1 кв.м,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район МО Ивановское (сельское поселение) п. Красный Октябрь, ул. Пионерская д. 43 пом.2
Начальная цена – 53 448 (пятьдесят три тысячи четыреста срок восемь
рублей 00 копеек с учетом НДС 20%;
Сумма задатка – 20 процентов начальной цены продажи имущества в
сумме 10 689 (десять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек с учетом НДС
Шаг аукциона – 3 процента начальной цены продажи имущества в сумме
1 603 (одна тысяча шестьсот три) рублей 44 копейки с учетом НДС
Информация о предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в
течение года, предшествующего его продаже: не объявлялись.
Ознакомление с иной информацией об объекте продажи, условиями участия в продаже осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 12:00, с 13:00 до
16:00 по адресу: Владимирская область Ковровский район с. Иваново ул.
Советская д.52 тел. (49232) 77432.
Любое лицо, независимо от регистрации на электронной площадке, вправе направить на электронный адрес Организатора, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения в открытом доступе разъяснение
с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил
запрос.
Форма заявки, договора о задатке, договора купли-продажи, опись прилагаются к настоящему информационному сообщению.
3. Условия участия в электронном аукционе
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» и желающее приобрести муниципальное
имущество, выставляемое на аукцион (далее – претендент), обязано осуществить следующие действия:
– внести задаток в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
– в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре аукциона претенденту необходимо пройти регистрацию на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» в соответствии
с Регламентом электронной площадки.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц
устанавливаются в соответствии со ст.5 Федерального закона от 21.12.2001
№178-ФЗ.
Одно лицо может подать только одну заявку.
4. Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется Продавцу в срок не позднее даты окончания приема заявки, по следующим реквизитам:
получатель:
ИНН
3317011222,
КПП
331701001,
счет
03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района),
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в
информационном сообщении, является выписка с этого счета.
Задаток возвращается в следующем порядке:
– участникам, за исключением победителя, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;
– претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании
претендентов участниками.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение договора купли-продажи.
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
5. Порядок и срок отзыва заявок,
порядок внесения изменений в заявку
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку. Поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для претендентов, не
допущенных к участию в продаже имущества.
В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.
Изменение заявки не допускается.
Претендент вправе подать новую заявку в установленные в информационном сообщении сроки о проведении торгов при условии предварительного отзыва первоначальной заявки.
6. Перечень требуемых для участия в электронном аукционе
документов и требования к их оформлению
Для участия в аукционе претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на участие в аукционе представляют электронные образы следующих документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с
сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью.
Перечень представляемых документов в соответствии со статьей
16 Федерального Закона «О приватизации государственного и муниципального имущества»:
юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и
подписанное его руководителем письмо);
– документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании), и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности,
физические лица
– предъявляют документ, удостоверяющий личность (все листы).
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При прикреплении файла осуществляется проверка на допустимые форматы, вирусы и допустимый размер файла. Принимаются файлы размером
до 20 Мбайт (включительно) в следующих форматах: .doc, .docx, .pdf, .txt,
.rtf, .zip, .rar, .7z, .jpg, .gif, .png.
В случае если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
К данным документам также прилагается их опись.
Документооборот между претендентами, участниками аукциона, Организатором, Продавцом осуществляется через электронную торговую площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов
(документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью Продавца, претендента или участника, либо
лица, имеющего право действовать от имени соответственно Продавца,
претендента или участника. Данное правило не распространяется для договора купли-продажи муниципального имущества, который заключается
сторонами в простой письменной форме.
7. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем информационном сообщении день определения участников аукциона Продавец рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Продавец принимает
решение о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
– представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
– заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет,
указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании
претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками,
а также имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о признании
претендентов участниками аукциона.
8. Порядок проведения электронного аукциона
и определения победителей электронного аукциона
Процедура аукциона проводится на электронной торговой площадке АО
«Единая электронная торговая площадка» в день и время, указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает
доступ участников к закрытой части электронной торговой площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона организатором размещается:
а) в открытой части электронной торговой площадки – информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования муниципального имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о
цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении муниципального имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на "шаг аукциона"
цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение
не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств
электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания
представления предложений о цене муниципального имущества является
время завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага
аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о
цене муниципального имущества не может быть принято в связи с подачей
аналогичного предложения ранее другим участником.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую
цену государственного имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в
электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного
часа со времени завершения приема предложений о цене муниципального
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола
об итогах аукциона.
Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания
Продавцом протокола об итогах аукциона.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи муниципального
имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем
с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части
электронной площадки следующая информация:
а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене муниципального имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между
Продавцом и победителем аукциона не позднее, чем через пять рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора купли-продажи.

Вестник

Ковровского района

Денежные средства по договору купли-продажи должны быть внесены на
счет Продавца по следующим реквизитам:
получатель:
ИНН
3317011222,
КПП
331701001,
счет
03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир
(администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района),
БИК 011708377 КБК 803 1140205310 0000 410, ОКТМО 17 635 408.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты муниципального имущества.
10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи, после полной оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
Продавца о поступлении средств, в размере и сроки, которые указаны в
договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
ДОГОВОР о задатке
(условия)
Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области (далее – Администрация). и _______________________
_____________ (далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Администрация, выступая продавцом нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000704:220 общей площадью 35,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское
сельское поселение, п. Красный Октябрь, ул. Пионерская д. 43 пом.2 , установила задаток в размере 20 % начальной цены продажи, что составляет 10
689 (десять тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек с учетом
НДС.
2. Претендент обязан внести в указанный в п. 1 договора задаток до
момента подачи заявки по следующим реквизитам: получатель: ИНН
3317011222, КПП 331701001, счет 03100643000000012800 кор.счет.
40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК
по Владимирской области г. Владимир (администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 1140205310
0000 410, ОКТМО 17 635 408. (назначение платежа задаток для участия
в аукционе по продаже нежилого помещения с кадастровым номером
33:07:000704:220). Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме
к моменту подачи заявки на участие в торгах является основанием отказа
претенденту в принятии заявки
3. Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в
течение 5 дней с даты подписания протокола итогов продажи, а при отзыве
претендентом заявки – в 5-дневный срок со дня получения администрацией
уведомления об отзыве. Задаток возвращается по банковским реквизитам,
указанным в заявке претендента, или по другим реквизитам, указанным в
заявлении претендента. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал недостоверные
(неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
4. Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель отказывается либо уклоняется от заключения договора
купли-продажи. Отказом в заключении договора купли-продажи считается
устное либо письменное уведомление претендентом администрации об
этом. Уклонение от заключения договора купли-продажи считается неявка
победителя в администрацию в течение 5 рабочих дней со дня получения
уведомления (протокола об итогах продажи) под расписку,
– в других установленных законодательством случаях.
5. Задаток при заключении договора купли-продажи засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества.
6. Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным в письменной форме со дня поступления задатка на указанный
в договоре счет.
П Р О Е К Т ДОГОВОРА №
купли – продажи
с.Иваново Ковровский район
Владимирской области

дата

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области (далее – Продавец) в интересах муниципального
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района в лице
___________, и ___________ (далее – Покупатель), именуемые вместе по тексту договора – стороны, в соответствии с действующим законодательством
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское п. Красный Октябрь, ул.
Пионерская д. 43 пом.2 (далее – нежилое помещение).
2. Продавец продал, а Покупатель приобрел в свою собственность в порядке приватизации по итогам аукциона, состоявшегося________, на условиях настоящего договора нежилое помещение, указанное в пункте 1 договора, за ____ (___) рублей..
3. Право собственности Покупателя на нежилое помещение возникает с
даты государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода
права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены нежилого
помещения и приема его от Продавца по акту. Все расходы, связанные с
государственной регистрацией перехода права собственности несет Покупатель.
4. Продавец обязан передать нежилое помещение Покупателю по акту в
течение тридцати дней с даты полной оплаты им цены нежилого помещения.
5. Покупатель обязуется:
– с учетом ранее внесенного задатка в сумме _____ оплатить за нежилое
помещение _____ (__) рублей в течение 30 дней с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _____,
– принять от Продавца нежилое помещение по акту в его настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий, нести
риск убытков, расходы по содержанию и эксплуатации с даты подписания
акта.
6. Моментом исполнения обязательства Покупателя по оплате считается поступление средств на счет, указанный в настоящем пункте договора.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета Продавца.
7. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной
оплате приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения в
указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. Датой расторжения договора считается дата направления Продавцом уведомления о расторжении договора.
Денежные средства, поступившие от Покупателя в счет оплаты по договору,
Покупателю не возвращаются.
8. Нежилое помещение не является предметом спора, не заложено, не
продано и не подарено, в споре и под арестом не состоит.
9. Покупатель претензий к Продавцу в отношении приобретаемого по настоящему договору нежилого помещения не имеет.
10. Споры, возникающие в ходе исполнения, изменения, расторжения договора, стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия
споры разрешаются Арбитражным судом по месту нахождения Продавца..
11. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания сторонами.
12. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации Ивановского сельского
поселения Ковровского района, 1 – _____, 1 –Управлению Росреестра по
Владимирской области.
ПРОДАВЕЦ		

ПОКУПАТЕЛЬ

6

№ 37 от 26.08.2021 г.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе в электронной форме
по продаже муниципального имущества
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент (физическое лицо/индивидуальный предприниматель)
(Ф.И.О. полностью)
Документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении, иное) _______________________ серия _________ № ______________
кем выдан ____________________________________________________________
дата выдачи «______» ______________ ____г.
Место жительства (адрес постоянной регистрации)_____________________
ИНН _____________________________
ОГРИП (для претендентов – индивидуальных предпринимателей)
_________________________________________
Контактный телефон: _______________________________
Адрес электронной почты: ______________________________
Претендент (юридическое лицо)
(наименование с указанием организационно-правовой формы)
ОГРН ___________________________________
ИНН ____________________________________
Руководитель _________________________________________________________
(полностью должность Ф.И.О.)
Контактный телефон: __________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________
Принимаю решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже находящегося в муниципальной собственности имущества: нежилого
помещения с кадастровым номером 33:07:000704:220 общей площадью 35,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный
Октябрь, ул. Пионерская д. 43 пом.2
_______________________________
(наименование, местонахождение и характеристика имущества)
Обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, а также порядок проведения аукциона, установленный Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №860.
2. В случае признания победителем аукциона заключить с договор купли-продажи в сроки, определенные Федеральным законом от 21.12.2001
№178-ФЗ, и уплатить стоимость имущества, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли – продажи.
3. Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
– против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
– в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
– наша (моя) деятельность не приостановлена;
– располагаем данными о Продавце, предмете продажи, начальной цене
продажи имущества, дате и времени проведения продажи, порядке его
проведения, порядке определения победителя, последствиях уклонения
или отказа от подписания протокола об итогах продажи, договора купли-продажи;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с регламентом
электронной площадки;
– на дату подписания настоящей заявки ознакомлен(-ы) с характеристиками имущества, указанными в информационном сообщении, что нам (мне)
была представлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в
результате осмотра, в порядке, установленном информационным сообщением, претензий не имеем(-ю).
Настоящей заявкой также подтверждаем (-ю), что мы (я), ознакомлены(-ен) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных», согласны(-ен) на обработку своих персональных
данных и персональных данных доверителя в целях, определенных Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального
имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ. Обработка моих персональных данных может производиться с использованием средств автоматизации или
без использования таких средств.
В случаях, когда в соответствии с законодательством задаток подлежит
возврату, прошу возвратить оплаченный мною задаток по следующим
реквизитам (вписать нужное: по реквизитам платежного документа по его
оплате либо вписать иные реквизиты)

ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 28.12.2020 г. №13/1 «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 34949,0 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 35532,0 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 583,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33296,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33296,2 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38686,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 38686,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложениям №№1,2-9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1
Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.
Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного
управления

Сумма

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________
(__________________________________)
(фамилия, имя, отчество )
		

М.П.

«______» ____________________ 20_____ г.

2725,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

2725,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

№ п/п

Наименование документа

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

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________________
(______________________________)
(фамилия, имя, отчество )
М.П. (при наличии)		

«________» ____________________ 20_____ г.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
25.08.2021

№11/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Иванов-

695,0

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

825,0

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

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

2539,0
970,0
970,0
1569,0

12,0
12,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ27269,7
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
11388,7
образований

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспечен10514,5
ности

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан000 2 02 15002 10 7044 150
сированности бюджетов

568,0

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан000 2 02 15002 10 7069 150
сированности бюджетов

306,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд000 2 02 20000 00 0000 150
жетные субсидии)

3920,0

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

3920,0

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

236,4

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
000 2 02 35118 10 0000 150
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

236,4

000 2 02 30000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 40000 00 0000 150
11724,6
муниципальных образований
000 2 02 49999 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений
11724,6
на выравнивание бюджетной обеспеченности

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций
000 2 04 05099 10 0000 150

531,0

208,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских
000 1 11 05025 10 0000 120
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

69,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
000 1 11 05035 10 0000 120 органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

139,0

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

323,0

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

148,6

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж000 1 14 02000 00 0000 410
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

148,6

148,6

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

15,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

10,0

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе000 1 16 02020 02 0000 140 дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных
правовых актов

291,8
406,2

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

406,2

ВСЕГО доходов

35458,3

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1
Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения
на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.
Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации
операций сектора государственного управления

1

2

2022 год 2023 год
3

3

7702,3

7873,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

2833,0

2953,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

2833,0

2953,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко000 1 01 02010 01 0000 110
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

2803,0

2923,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю000 1 01 02020 01 0000 110
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0

1,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
000 1 01 02030 01 0000 110 лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9,0

9,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
000 1 01 02040 01 0000 110 иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1
Налогового кодекса Российской Федерации

20,0

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

729,0

765,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

729,0

765,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3385,0

3400,0

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

842,0

851,0

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при000 1 06 01030 10 0000 110 меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

842,0

851,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

2543,0

2549,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

980,0

990,0

000 1 06 06033 10 0000 110

000 1 06 06043 10 0000 110

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

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

980,0

990,0

1563,0

1559,0

1563,0

1559,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

12,0

12,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
000 1 08 04000 01 0000 110 исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями
Российской Федерации)

12,0

12,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

12,0

12,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

521,0

521,0

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу
в возмездное пользование государственного и муниципального
000 1 11 05000 00 0000 120 имущества (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий

198,0

198,0

000 1 11 05025 10 0000 120

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

59,0

59,0

000 1 11 05035 10 0000 120

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)

139,0

139,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм
жилья)

323,0

323,0

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

207,3

207,4

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет000 1 14 02000 00 0000 410
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

207,3

207,4

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных
000 1 14 02053 10 0000 410 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу

207,3

207,4

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

15,0

15,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
000 1 16 51000 00 0000 140 Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов

10,0

10,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов
000 1 16 51040 02 0000 140 Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений

10,0

10,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба

5,0

5,0

5,0

5,0

25593,9

37997,3

000 1 16 90000 00 0000 140

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
000 1 14 02053 10 0000 410
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

291,8

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты
поселений

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

12,0

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
000 1 11 05000 00 0000 120
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий

000 1 16 02000 02 0000 140

2

1

1569,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключени000 1 08 04000 01 0000 110
ем действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с
000 1 08 04020 01 0000 110
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных
действий

Сумма

000 2 02 00000 00 0000 000

825,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

1
2

695,0

3364,0

000 1 06 01030 10 0000 110

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного
управления

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 06043 10 0000 110

Количество листов

1,0

9,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц

документов, принятых от ______________________________________________
для участия «______»_______________ 20______ в аукционе по приобретению
нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000704:220 общей
площадью 35,1 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область,
Ковровский район, МО Ивановское (сельское поселение), п. Красный Октябрь, ул. Пионерская д. 43 пом.2

2695,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в со000 1 01 02030 01 0000 110
ответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 06 06033 10 0000 110

ОПИСЬ

7490,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 01 02040 01 0000 110

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведении аукциона.

В.М. Емелина

Код

Вестник

Ковровского района

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
000 1 16 90050 10 0000 140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25593,9

37997,3

10,0

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници10351,5
пальных образований

10770,9

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
000 1 16 07090 00 0000 140
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского
поселения

5,0

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

10351,5

10770,9

4394,0

16973,0

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
000 1 16 07090 10 0000 140
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского
поселения

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 150
(межбюджетные субсидии)
5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

27967,7

000 2 02 25576 10 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий

4394,0

3920,0

000 2 02 20077 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственномти

0,0

13053,0

7

№ 37 от 26.08.2021 г.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации
операций сектора государственного управления

1
000 2 02 30000 00 0000 150

2022 год 2023 год

2

3

3

238,7

247,5

238,7

247,5

№
п.п.

000 2 02 40000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

10609,7

10005,9

000 2 02 49999 10 0000 150

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

10609,7

10005,9

ВСЕГО доходов

33296,2

45870,7

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год

1

Наименование

ЦСР

2

3

1

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

2

4

5

6

01

9980,9

01001

9980,9

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници01 0 01
пальной программы «Основные направления развития благоустройства
00510
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

600

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
01 0 01
программы «Основные направления развития благоустройства террито00520
рии Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы»

600

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
01 0 01
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные
00530
направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

600

05

03

1365,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
01 0 01
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные
00590
направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

600

05

05

4678,5

3

05

03

05

03

18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"

02001

18,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 20192021 годы»

200

01

13

03

14

Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022
годы»

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

04

12

7

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

05

01

05

200

05

03

4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сель- 05 0 02
ских территорий за счет внебюджетных источников
15764

200

05

03

291,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
08 0 01
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
00540
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
9

535,7

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

5

7
726,8

100

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не99 9 00
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров,
00190
работ и услуг для муниципальных нужд)

200

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 99 9 00
поселения по диспансеризации сотрудников
0Д190

200

01

01

01

04

04

04

3246,4

8

01

04

37,5

Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в
99 9 00
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
20210
бюджетные ассигнования)

800

01

11

10,0
9

4

6

5

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

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не99 9 00
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные
00190
ассигнования)

800

13

13

04

11,0

11,0

Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселе99 9 00
ния в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
20210
власти (Иные бюджетные ассигнования)

800

01

11

10,0

10,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
99 9 00
значения, доведения до сведения жителей муниципального обра70010
зования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

01

13

127,9

127,9

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер99 9 00
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не51180
программных расходов органов исполнительной власти

100

02

03

202,0

215,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на тер99 9 00
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках не51180
программных расходов органов исполнительной власти

200

02

03

36,7

32,5

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности в органах муниципаль99 9 00
ной власти и управления в рамках непрограммных расходов ор21010
ганов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

300

10

01

248,7

248,7

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (ор99 9 00
ганизация досуга и обеспечение жителей услугами организаций
70010
культуры) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

08

01

15087,2

15087,2

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
99 9 00
(обеспечение условий для развития на территории поселения
70010
физической культуры и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

11

02

103,1

103,1

127,9

5,0

7

8

8044,2

7357,2

01001

8044,2

7357,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в
рамках муниципальной программы «Основные направления раз- 01 0 01
вития благоустройства территории Ивановского сельского посе- 00510
ления Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

600

05

03

2400,0

2400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения в рам01 0 01
ках муниципальной программы «Основные направления развития
00520
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

600

05

03

1241,0

654,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках 01 0 01
муниципальной программы «Основные направления развития 00530
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

600

05

03

150,0

50,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках 01 0 01
муниципальной программы «Основные направления развития 00590
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

600

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

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2022-2023годы»

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2022-2023 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения
на 2020 - 2022 годы»

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

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

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 20202022 годы».

Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановского
сельского поселения в 2023-2025 годах»

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2021 год
тыс. руб.
№
п.п.

Наименование

1
05

05

4253,2

4253,2
1.

02

200

01

13

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

42,4

42,4

200

03

14

42,4

42,4

42,4

300,0

300,0

300,0

300,0

600

03

10

06

200

04

12

07

200

05

01

05

200

05

03

08

300,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

323,0

323,0

323,0

323,0

323,0

323,0

4613,7

4126,4

4613,7

4126,4

4613,7

4126,4

511,8

2.

511,8

36041,3

803 01

4261,9

05

02

511,8

511,8

09

200

05

01

99

01

04

4101,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

04

99

4101,0

Иные непрограммные расходы

803 01

04

99 9

4101,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 803 01
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

04

99 9 00
00110

100

3246,4

04

99 9 00
00190

200

806,1

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельско803 01
го поселения по диспансеризации сотрудников

04

99 9 00
0Д190

200

11,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не803 01
программных расходов органов исполнительной власти

04

99 9 00
00190

800

11

10,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

11

99

10,0

Иные непрограммные расходы

803 01

11

99 9

10,0

Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные 803 01
бюджетные ассигнования)

11

99 9 00
20210

10,0

803 01

13

150,9

13

02

18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонаруше803 01
ний"

13

02001

18,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 803 01
муниципальных нужд)

13

02 0 01
20100

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

13

99

132,9

Иные непрограммные расходы

803 01

13

99 9

132,9

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 803 01
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации) в соответствии с заключенными соглашениями

13

99 9 00
70010

500

127,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнитель- 803 01
ной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

13

99 9 00
0Д190

800

5,0

200

18,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

803 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

803 02

03

236,4

Непрограммные расходы иных органов

803 02

03

99

236,4

Иные непрограммные расходы

803 02

03

99 9

236,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу
803 02
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

03

99 9 00
51180

100

200,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо803 02
дов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

03

99 9 00
51180

200

36,4

236,4

3.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при803 03
родного и техногенного характера, пожарная безопасность

10

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на тер803 03
ритории поселения"

10

04 0 01

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспе- 803 03
чения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»

10

04 0 01
20600

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох803 03
ранительной деятельности

14

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории
803 03
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2019-2021 годы»

14

03

42,4

42,4

342,4
300,0

14

03 0 01

0,0

13740,0

Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское посе- 803 03
ление (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

14

03 0 01
20380

0,0

13740,0

4.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики

300,0

600

300,0

42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское посе- 803 03
ление"

2990,0

800

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения 803 01
на 2020-2022 годы»

13740,0

2990,0

37,5

803 01

0,0

19355,1 19363,9

100

04

8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕ803 03
ЯТЕЛЬНОСТЬ

3.2
600

7

3.

511,8

511,8

6

3

1.2. Резервные фонды

300,0

5

Код
вида
2021 год
расходов

803

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
1.1. органов государственной власти субъектов РФ, местных адми- 803 01
нистраций

42,4

ЦСР

2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4

ПР

Администрация Ивановского сельского поселения

1.3. Другие общегосударственные вопросы
04

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнитель- 99 9 00
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 00110
выполнения функций муниципальными органами)

Вед PЗ

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не803 01
программных расходов органов исполнительной власти

03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 09 0 01
ственных (муниципальных) нужд
20400
10 Непрограммные расходы органов исполнительной власти

01

01

248,7

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 99 9 00
сельского поселения по диспансеризации сотрудников
0Д190

200

01

01

Основные мероприятия «Строительство социального жилья и
приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся в 09001
улучшении жилищных условий»
01

5,0

33296,2 45870,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного
освещения поселения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив- 08 0 01
ности на территории Ивановского сельского поселения Ковров- 00540
ского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

11,0

800

500

5,0

Код
Код
вида
раздела,
P3
2022 год 2023 год
расхоподраздов
дела

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ива- 08001
новское сельское поселение"

806,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро- 99 9 00
граммных расходов органов исполнительной власти
00190

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во99 9 00
просам местного значения, доведения до сведения жителей муниципаль70010
ного образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

04

103,1

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 05 0 02
сельских территорий
L5764

19919,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Рас- 99 9 00
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 00110
муниципальными органами)

01

02

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сель05001
ского поселения»

99

800

11

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 07 0 01
сельского поселения в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ 20360
и услуг для муниципальных нужд)

726,8

03

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
99 9 00
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
0Д190
(Иные бюджетные ассигнования)

500

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 07001
сельского поселения в 2020-2022 годах»

726,8

05

36,4

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий
99 9 00
для развития на территории поселения физической культуры и массового
70010
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов- 06 0 01
ского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» (Закупка това- 20340
ров,работ и услуг для муниципальных нужд)
6

600

03

15087,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов- 06001
ского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»

4418,2

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское 08001
поселение"

533,5

01

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории
04 0 01
Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная про20600
грамма «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 2022-2023 годы»

4418,2

08

533,5

08

Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское 03 0 01
сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муни- 20380
ципальных нужд)

100,0

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сель- 05 0 02
ских территорий за счет областного и местного бюджета
L5764

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».

04

500

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское 03001
сельское поселение"

535,7

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
05002
поселения»

8

300,0

535,7

200

01

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга и 99 9 00
обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с 70010
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
04001
территории поселения"

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 07001
в 2020-2022 годах»

200

10

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
02 0 01
территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров,
20100
работ и услуг для муниципальных нужд)

4
200

200,0

300

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных право02001
нарушений"

100,0

07

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 07 0 01
в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 20360
нужд)

42,4

100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 06001
поселения на 2020 - 2022 годы»

6

18,0

3
10

06

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 06 0 01
поселения на 2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для муни- 20340
ципальных нужд)

1

300,0

03

8

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и управ- 99 9 00
ления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 21010
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

3

300,0

600

7

02

2

3

5

200

1

2

1

Код
Код
вида
раздела,
P3
2022 год 2023 год
расхоподраздов
дела
6

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
99 9 00
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо51180
дов органов исполнительной власти

ЦСР

ЦСР

4

03

Наименование

Наименование

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
99 9 00
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
00190
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02

№
п.п.

2
03

7

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 и 2023 годы

42,4

200

6

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1

42,4

04

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сель04 0 01
ского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспе20600
чения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»

5

100

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на терри04001
тории поселения"

5

1636,9

02

Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических
03 0 01
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселе20380
ние (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

4

Итого:

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо03001
ружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"

4

2300,0

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

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

3

№
п.п.

7
36041,3

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
02 0 01
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
20100
муниципальных нужд)

2

Код
Код
вида
раздела, План на
P3
расхоподраз- 2021 год
дов
дела

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
99 9 00
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расхо51180
дов органов исполнительной власти

Код
Код
вида
раздела, План на
P3
расхоподраз- 2021 год
дов
дела

Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

ЦСР

1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление
000 2 02 35118 10 0000 150 первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты

№
п.п.

Наименование

Вестник

Ковровского района

803 04

200

42,4
100,0

803 04

12

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 803 04
поселения на 2019 - 2021 годы»

100,0

12

06

100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый
803 04
учёт недвижимости"

12

06 0 01

100,0

8
№
п.п.

Наименование

1

2

5.

Вед PЗ

ЦСР

4

5

6

7

8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен803 04
ных (муниципальных) нужд

12

06 0 01
20340

200

100,0

3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

803 05
803 05

01

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
803 05
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»

01

07

535,7

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта
803 05
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм»

01

07 0 01

535,7

01

07 0 01
20360

5.2. Благоустройство

200

535,7

03

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселе- 803 05
ния Ковровского района на 2020-2022 годы.»

03

08

726,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское сель- 803 05
ское поселение"

03

08001

726,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Ивановского 803 05
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)

03

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение на 803 05
2020-2022 годы и на период до 2025 года».

03

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
803 05
поселения»

10447,4

08 0 01
00540

600

05

4418,2

03

05 0 02

03

05 0 02
L5764

200

4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сель803 05
ских территорий за счет внебюджетных источников

03

05 0 02
15764

200

291,8

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 803 05
района на 2020-2022 годы»

03

01

5302,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803 05

03

01001

5302,4

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
803 05
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

01 0 01
00510

03

01 0 01
00520

4418,2

600

600

3.
3.1

3.2

2300,0

1636,9
4.
4.1.

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
803 05
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03

01 0 01
00530

803 05

05

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 803 05
района на 2020-2022 годы»

05

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803 05

05

01 0 01

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
803 05
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

05

01 0 01
00590

600

1365,5

4678,5
01

4678,5

5.
5.1.

4678,5

600

4678,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

803 08

Культура

803 08

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 08

01

99

15087,2

Иные непрограммные расходы

803 08

01

99 9

15087,2

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга
803 08
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии
с заключенными соглашениями

01

99 9 00
70010

15087,2
15087,2

500

5.2.

15087,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

803 10

Пенсионное обеспечение

803 10

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 10

01

99

248,7

248,7

Иные непрограммные расходы

803 10

01

99 9

248,7

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и
803 10
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти

01

248,7

99 9 00
21010

300

248,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

803 11

Массовый спорт

803 11

02

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 11

02

99

103,1

Иные непрограммные расходы

803 11

02

99 9

103,1

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение
803 11
условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

02

99 9 00
70010

103,1

5.3.

103,1

0000 0000000

ИТОГО:

2.

726,8

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сель803 05
ских территорий за счет областного и местного бюджета

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
803 05
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

8.

1

535,7

803 05

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

№
п.п.

15661,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен803 05
ных (муниципальных) нужд

7.

Код
вида
2021 год
расходов

ПР

5.1. Жилищное хозяйство

6.

500
000

103,1
36041,3

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2022 и 2023 годы
тыс. руб.
№
п.п.
1
1.

Вестник

№ 37 от 26.08.2021 г.

Наименование

Вед PЗ

ПР

ЦСР

2
Администрация Ивановского сельского поселения

3
4
803

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код
вида
2022 год 2023 год
расходов
7
8
9
33296,2 45870,7

803 01

Функционирование Правительства РФ, высших исполни1.1. тельных органов государственной власти субъектов РФ, 803 01
местных администраций

04

3683,4

3683,4

3523,5

3523,5

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

04

99

3523,5

3523,5

Иные непрограммные расходы

803 01

04

99 9

3523,5

3523,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обе803 01
спечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)

04

99 9 00
00110

100

2990,0

2990,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной 803 01
власти

04

99 9 00
00190

200

533,5

533,5

1.2. Резервные фонды

803 01

11

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

11

Иные непрограммные расходы

803 01

Резервный фонд администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполни- 803 01
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)
1.3. Другие общегосударственные вопросы

10,0

10,0

99

10,0

10,0

11

99 9

10,0

10,0

11

99 9 00
20210

800

10,0

10,0

149,9

149,9

803 01

13

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского 803 01
сельского поселения на 2020-2022 годы»

13

02

6,0

6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных пра803 01
вонарушений"

13

02001

6,0

6,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на
территории Ивановского сельского поселения (Закупка това- 803 01
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

13

02 0 01
20100

6,0

6,0

200

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

13

99

143,9

143,9

Иные непрограммные расходы

803 01

13

99 9

143,9

143,9

5.4.

6.

7.

Наименование

Вед PЗ

2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры
и иной официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 2022-2024 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся
на территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2022-2024 годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом
Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на
кадастровый учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального
жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 20202022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы
за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановского
сельского поселения в 2023-2025 годах»
Основные мероприятия «Строительство социального жилья и
приобретение жилых помещений для граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности
системы уличного освещения муниципального образования
Ивановское сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы
уличного освещения поселения в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Благоустройство
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на благоустройство населенных пунктов поселения
в рамках муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга и обеспечение жителей услугами
организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы

3

4

803 01

ЦСР

5

6

13

99 9 00
70010

Код
вида
2022 год 2023 год
расходов
7
8
9

500

127,9

13

99 9 00
0Д190

200

11,0

11,0

803 01

13

99 9 00
0Д190

800

5,0

5,0

803
803
803
803

02
02
02
02

03
03
03

238,7
238,7
238,7
238,7

247,5
247,5
247,5
247,5

803 02

03

202,0

215,0

99
99 9
99 9 00
51180

100

№
п.п.
1
8.

127,9

803 01

Код
вида
2022 год 2023 год
расходов
7
8
9
103,1
103,1
103,1
103,1

Наименование

Вед PЗ

ПР

ЦСР

2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта) в соответствии с
заключенными соглашениями
ИТОГО:

3
4
803 11
803 11

5

6

02

803 11

02

99

103,1

103,1

803 11

02

99 9

103,1

103,1

803 11

02

99 9 00
70010

500

103,1

103,1

0000 0000000

000

803 02

03

99 9 00
51180

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского
поселения на 2021 год
Наименование

РЗ ПР

10

803 03

10

803 03

803 03

10

200

04 0 01

04 0 01
20600

600

14

36,7

32,5

342,4

342,4

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

42,4

300,0

42,4

803 03

14

03

42,4

42,4

803 03

14

03 0 01

42,4

42,4

803 03
803 04
803 04

14

03 0 01
20380

200

12

42,4

42,4

100,0
100,0

100,0
100,0

803 04

12

06

100,0

100,0

803 04

12

06 0 01

100,0

100,0

12

06 0 01
20340

100,0

100,0

803 04

200

803 05
803 05

01

803 05

01

07

323,0

323,0

803 05

01

07 0 01

323,0

323,0

803 05

01

07 0 01
20360

323,0

323,0

803 05

01

09

0,0

13740,0

803 05

01

09 0 01

0,0

13740,0

803 05

01

09 0 01
20400

0,0

13740,0

803 05

02

511,8

511,8

803 05

02

511,8

511,8

200

200

08

02

08001

511,8

511,8

803 05

02

08 0 01
00540

511,8

511,8

803 05

03

8404,7

7230,4

803 05

03

05

4613,7

4126,4

803 05

03

05 0 02

4613,7

4126,4

803 05

03

05 0 02
L5764

4613,7

4126,4

803 05

03

01

3791,0

3104,0

803 05

03

01001

3791,0

3104,0

803 05

03

01 0 01
00510

2400,0

2400,0

803 05

03

01 0 01
00520

600

200

600

600

1241,0

654,0

Сумма

3

4
36041,3

Общегосударственные вопросы

01

4261,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ- 01
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

04

Резервный фонд

01

11

10,0

Другие общегосударственные вопросы

01

13

150,9

Национальная оборона

02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

4101,0

236,4
03

236,4
342,4

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

09

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Национальная экономика

04

300,0
42,4
100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

535,7

Благоустройство

05

03

10 447,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

Культура, кинематография

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

12

100,0
15 661,6

4678,5
15087,2

01

15087,2
248,7

01

248,7
103,1

02

ИТОГО РАСХОДОВ:

103,1
36041,3

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1

13492,7 26058,4
323,0 14063,0

803 05

2

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

803 03
803 03

33296,2 45870,7

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1

1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского
поселения на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

РЗ ПР 2022 год 2023 год
2 3
4
5
33296,2 45870,7
01
3683,4
3683,4
04

3523,5

3523,5

01 11
01 13
02
02 03
03

01

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

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

03

09

300,0

300,0

03

14

42,4

42,4

100,0
100,0
13 492,7
323,0
511,8
8 404,7
4253,2
15087,2
15087,2
248,7
248,7
103,1
103,1
33296,2

100,0
100,0
26 058,4
14 063,0
511,8
7 230,4
4253,2
15087,2
15087,2
248,7
248,7
103,1
103,1
45870,7

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

12
01
02
03
05
01
01
02

Приложение №9
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 25.08.2021 №11/1
Источники
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения
на 2021 год.
тыс. руб.
Код
главы

Код источника финансирования по бюджетной
классификации

1

2

Наименование показателя

Исполнено

3

4

Администрация Ивановского сельского поселения

803 05

03

803 05

05

01 0 01
00530

600

150,0

50,0

4253,2

4253,2

803 05

05

01

4253,2

4253,2

803 05

05

01 0 01

4253,2

4253,2

803 05

05

01 0 01
00590

4253,2

4253,2

803 08
803 08

01

803 08

01

99

15087,2

15087,2

803 08

01

99 9

15087,2

15087,2

803 08

01

99 9 00
70010

15087,2

15087,2

803 10
803 10

01

248,7
248,7

248,7
248,7

803 10

01

99

248,7

248,7

803 10

01

99 9

248,7

248,7

01

99 9 00
21010

248,7

248,7

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах му803 10
ниципальной власти и управления в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
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ПР

Ковровского района

600

15087,2 15087,2
15087,2 15087,2

Вестник

Ковровского района
№ 37 (401) от 26.08.2021 г.

500

300

803

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

583,0

803

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

583,0

803

000 01 05 02 01 01 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

583,0

Итого

583,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская область, МО
г. Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отношении земельного участка с
К№33:07:000291:104, расположенного: Владимирская область, Ковровский район,
Клязьминское сельское поселение, д. Глебово, ул. Летняя, д.5 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчикам кадастровых работ является Самарин Владимир Вячеславович, проживающий по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Глебово, ул. Летняя, д.5,
кв. 9, тел: 8-919-028-26-93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район, Клязьминское сельское поселение, д. Глебово, ул. Летняя, д.5, 27 сентября 2021г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные
возражения относительно местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 26 августа 2021г. по 27 сентября 2021г. по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, ул.Абельмана, д.25, оф.1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
– земельный участок с К№33:07:000291:102, Ковровский район, д.Глебово, ул. Летняя,
д.3
– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 33:07:000291.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельных участок.
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