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

 
18.01.2021 №8

Об утверждении Положения о порядке осуществления муници-
пального контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Ковровского района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-
1 «О недрах», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления муниципального кон-
троля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-
оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
Ковровского района (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 18.01.2021 №8

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, НА ТЕРРИТОРИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Фе-

дерации от 21.01.1992 №2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и устанавливает порядок организации 
и осуществления контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспро-
страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых (далее – муниципальный контроль), на 
территории Ковровского муниципального района.

1.2. Муниципальный контроль на территории Ковровского района осуществляется от-
делом природопользования и охраны окружающей среды управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района (далее – отдел).

1.3. Задачей муниципального контроля является обеспечение соблюдения всеми 
пользователями недр установленного порядка пользования недрами и выявление пра-
вонарушений и нарушений условий лицензирования, требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Владимирской области и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения в сфере использования и охраны недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

1.4. План проведения проверок утверждается главой администрации района и согла-
совывается с Ковровской городской прокуратурой в установленном порядке.

2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль
2.1. Муниципальный контроль осуществляется должностными лицами отдела приро-

допользования и охраны окружающей среды управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее 
– муниципальные инспекторы).

2.2. Муниципальные инспекторы наделяются полномочиями на проведение меропри-
ятий муниципального контроля в соответствии с настоящим Положением.

3. Вопросы осуществления муниципального контроля
Муниципальный контроль осуществляется за использованием и охраной недр при 

добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, по следующим 
вопросам:

– соблюдение пользователями недр требований федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, Владимирской области, регулирующих 
отношения в сфере рационального использования и охраны недр;

– выполнение условий пользования недрами, содержащихся в лицензиях на право 
пользования участками недр;

– достоверность содержания геологической и иной первичной документации о состо-
янии и изменении запасов полезных ископаемых;

– выполнение условий лицензий на пользование участками недр, содержащими ме-
сторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр 
местного значения;

– соблюдение установленного порядка представления государственной отчетности 
организациями, осуществляющими разведку месторождений полезных ископаемых и 
их добычу, в фонды геологической информации в пределах своей компетенции;

– достоверность данных, необходимых для расчета платежей за пользование недра-
ми.

4. Порядок организации и проведения муниципального контроля
4.1. Основной формой деятельности по осуществлению муниципального контроля 

является проведение плановых и внеплановых проверок исполнения пользователями 
недр требований законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, 
регулирующих вопросы использования и охраны недр при добыче общераспростра-
ненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых.

4.2. Предметом плановой проверки является соблюдение пользователями недр тре-
бований действующего законодательства в области использования и охраны недр, а 
также установленных требований при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых.

4.3. Плановые проверки проводятся на основании годового плана и распоряжения 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации (далее – Управление) о проведении проверки.

4.4. В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие 
сведения:

– наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных 
структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подраз-
делений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактиче-
ского осуществления ими своей деятельности;

– цель и основание проведения каждой плановой проверки;
– дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки – фамилии муниципаль-

ных инспекторов, осуществляющих конкретную плановую проверку. При проведении 
плановой проверки муниципальные инспекторы совместно с другими контролирую-
щими органами указывают наименования всех участвующих в такой проверке органов.

4.5. Основанием для включения проверки в ежегодный план проведения плановых 
проверок является истечение трех лет со дня:

– государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринима-
теля;

– окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

– в иных случаях, установленных действующим законодательством.
4.6. Утвержденный главой администрации района ежегодный план проведения плано-

вых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размеще-
ния на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

4.7. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выезд-
ной проверки.

4.8. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный пред-
приниматель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала проверки по-
средством направления ему копии распоряжения о проведении проверки соблюдения 
законодательства в области рационального использования и охраны недр и уведомле-
ния (в произвольной форме) о ней заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным способом, позволяющим обеспечить надлежащее уведомление 
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

4.9. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринима-

телем, физическим лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

2) поступление в органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации о следующих фактах:

– возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

– иные случаи, установленные действующим законодательством.
4.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к 
субъектам малого или среднего предпринимательства, может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в пункте 4.9 настоящего Положения, муниципальными инспектора-
ми после согласования с Ковровской городской прокуратурой.

4.11. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой вы-
ездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 4.9 настоящего 
Положения, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо 
уведомляются муниципальными инспекторами не менее чем за двадцать четыре часа 
до начала ее проведения любым доступным способом.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в мо-
мент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных 
мер муниципальные инспекторы вправе приступить к проведению внеплановой вы-
ездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении 
мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры 
в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель прини-
мают решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день по-
ступления соответствующих документов. Предварительное уведомление юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной 
проверки в этом случае не требуется.

4.12. Обращения, не позволяющие установить лицо, обратившееся по вопросам на-
рушения установленных требований в сфере рационального использования и охраны 
недр, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

5. Порядок проведения документарной и выездной проверок
5.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в доку-

ментах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при 
осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением 
предписаний и постановлений органов государственного контроля (надзора).

5.2. В процессе проведения документарной проверки инспекторами, осуществляю-
щими муниципальный контроль, в первую очередь рассматриваются документы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, имеющиеся 
в распоряжении органа муниципального контроля, акты предыдущих проверок, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о 
результатах осуществленного в отношении этого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя муниципального контроля.

5.3. Организация документарной проверки (как плановой, так и внеплановой) осу-
ществляется по месту нахождения органа муниципального контроля.

5.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющих-
ся в распоряжении инспекторов, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем, физическим лицом обязательных требований законодательства в сфере ис-
пользования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, муниципальные инспекторы, осуществляющие муниципальный контроль, 
направляют в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя или физи-
ческого лица мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу 
прилагается заверенная печатью копия распоряжения Управления о проведении про-
верки.

5.5. В течение десяти рабочих дней со дня получения запроса юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, физическое лицо обязаны направить в Управление 
указанные в запросе документы.

5.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печа-
тью (при ее наличии), и соответственно подписью физического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного долж-
ностного лица юридического лица.

5.7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у муниципальных инспекторов 
документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, ин-
формация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, физическому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней 
необходимые пояснения в письменной форме.

5.8. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах недро-
пользователя сведения о работниках, состояние используемых при осуществлении де-
ятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по-
добных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предостав-
ляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами.

5.9. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту на-
хождения пользователя недр, в отношении которого производятся контрольные меро-
приятия, а в случае необходимости – по месту нахождения юридического лица, месту 
осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фак-
тического осуществления их деятельности.

5.10. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не 
представляется возможным:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся 
в распоряжении муниципальных инспекторов документах юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя;

– оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального пред-
принимателя обязательным требованиям законодательства в сфере рационального 
использования и охраны недр.

5.11. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения 
должностными лицами органа муниципального контроля, обязательного ознакомления 
недропользователя или иного должностного лица, его уполномоченного представителя 
с распоряжением Управления о назначении выездной проверки и с полномочиями про-
водящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспер-
тов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

5.12. Недропользователь или его уполномоченный представитель обязаны предо-
ставить муниципальным инспекторам, проводящим выездную проверку, возможность 
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей эксперт-
ных организаций на территорию.

5.13. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных настоящим Положени-
ем, не может превышать двадцати рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения 
плановой выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого пред-
приятия и пятнадцати часов для микропредприятия в год.

6. Оформление результатов проверки
6.1. По результатам проверки муниципальными инспекторами составляется акт про-

верки по установленной форме в двух экземплярах. В акте проверки указываются:
– дата, время и место составления акта проверки;
– наименование органа муниципального контроля;
– дата и номер распоряжения администрации района об осуществлении проверки;
– фамилии, имена, отчества муниципальных инспекторов, проводивших проверку;
– наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество ин-

дивидуального предпринимателя, гражданина, а также фамилия, имя, отчество и долж-
ность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринима-
теля, присутствовавших при проведении проверки;

– дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
– сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях законо-

дательства в сфере рационального использования и охраны недр, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

– сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, их уполномоченных представителей, присут-
ствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о прове-
денной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

– подпись инспектора, осуществляющего муниципальный контроль, проводившего 
проверку.

К акту проверки прилагаются копии лицензий на право пользования участками недр, 
распорядительных документов администрации района, объяснения заинтересованных 
лиц, пояснения свидетелей и другие документы или их копии, связанные с результатами 
проверки, подтверждающие или опровергающие наличие нарушения законодательства 
в сфере рационального использования и охраны недр.

6.2. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-
плярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки.

6.3. Недропользователь, проверка которого проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 
получения акта проверки вправе представить в Управление в письменной форме возра-
жения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выяв-
ленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в Управление.

6.4. В случае выявления при проведении проверки недропользователем нарушений 
обязательных требований, установленных нормативными правовыми актами, муници-
пальные инспекторы, проводившие проверку, в пределах полномочий обязаны:

1) выдать предписание недропользователю об устранении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреж-
дению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государ-
ства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные наруше-
ния, к ответственности.

6.5. В случае выявления нарушения законодательства в сфере рационального ис-
пользования и охраны недр материалы проверок направляются в департамент приро-
допользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области 
для принятия решения о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Полномочия муниципальных инспекторов
7.1. Муниципальные инспекторы имеют право:
7.1.1. С целью проведения проверки посещать объекты по добыче общераспростра-

ненных полезных ископаемых.
7.1.2. Составлять акты проверки по установленной форме.
7.1.3. Получать от пользователей недр объяснения, сведения и другие материалы, 

связанные с использованием и охраной недр при добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых.

7.1.4. Рассматривать заявления, обращения и жалобы граждан, индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц по фактам нарушения законодательства в сфере 
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых.

7.1.5. Обращаться в установленном порядке в органы внутренних дел за оказанием 
содействия в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осущест-
влению их деятельности по осуществлению муниципального контроля, а также в уста-
новлении личности граждан, виновных в нарушении требований законодательства в 
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ис-
копаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

7.1.6. Участвовать в совместных мероприятиях по проведению государственного кон-
троля.

7.1.7. Осуществлять иные права, определяемые законодательством Российской Фе-
дерации, Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

7.2. Муниципальные инспекторы обязаны:
7.2.1. Предотвращать, выявлять и пресекать правонарушения в сфере использования 

и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявлен-
ных правонарушений.

7.2.2. Оперативно рассматривать поступившие заявления и сообщения о нарушениях 
в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, и принимать соответствующие меры.

7.2.3. Выполнять требования законодательства по защите прав юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и граждан при осуществлении мероприятий по муни-
ципальному контролю.

7.2.4. Направлять в департамент природопользования и охраны окружающей среды 
администрации Владимирской области материалы по выявленным нарушениям зако-
нодательства в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых, для решения вопроса о привлечении виновных 
лиц к административной ответственности в соответствии с законодательством.

7.2.5. Вести статистический анализ выявленных правонарушений, подготавливать 
оперативные отчеты по осуществлению муниципального контроля на территории Ков-
ровского района.

7.2.6. Предоставлять по запросам государственных органов полную информацию о 
проделанной работе по осуществлению муниципального контроля.

7.2.7. Размещать на официальном сайте администрации района доклад об осущест-
влении муниципального контроля за истекший год и план проверок на следующий год.

7.3. Муниципальные инспекторы имеют удостоверения, подписанные главой админи-
страции района.

7.4. Действия (бездействие) муниципальных инспекторов, осуществляющих муни-
ципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном законодатель-
ством.

7.5. При проведении проверки муниципальные инспекторы не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномо-
чиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют муниципальные 
инспекторы;

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия 
при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, 
предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 
обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также 
изымать оригиналы таких документов;

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и 
объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, изме-
рений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установлен-
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ной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стан-
дартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, 
измерений, техническими регламентами или действиями до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и правилами и методами исследова-
ний, испытаний, измерений;

5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую зако-
ном тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

6) превышать установленные сроки проведения проверки;
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

физическим лицам предписаний или предложений о проведении за их счет мероприя-
тий по контролю.

8. Права, обязанности и ответственность пользователей недр при проведении 
мероприятий по муниципальному контролю

8.1. Пользователи недр, их представители при проведении мероприятий по муници-
пальному контролю имеют право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от муниципальных инспекторов информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

в) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем озна-
комлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдель-
ными действиями муниципальных инспекторов;

г) обжаловать действия (бездействие) муниципальных инспекторов, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при 
проведении проверки, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

8.2. Пользователи недр по требованию муниципальных инспекторов, осуществляю-
щих муниципальный контроль, обязаны:

а) обеспечивать свое присутствие или присутствие своих представителей при прове-
дении мероприятий по муниципальному контролю;

б) представлять документы, являющиеся объектом мероприятий по муниципальному 
контролю;

в) оказывать содействие в организации мероприятий по муниципальному контролю;
г) давать объяснения по вопросам, входящим в компетенцию органов муниципально-

го контроля.
Лица, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от 

проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний 
муниципального инспектора, осуществляющего муниципальный контроль, об устра-
нении выявленных нарушений обязательных требований или требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, а также применяющие угрозу насилия или 
насильственные действия по отношению к должностным лицам, осуществляющим 
муниципальный контроль, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Ответственность органов муниципального контроля
9.1. Действия (бездействие) муниципальных инспекторов, а также иных должностных 

лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении 
проверки, могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

9.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных настоящим По-
ложением требований, а также требований, установленных иными нормативными пра-
вовыми актами, муниципальные инспекторы несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

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

 
18.01.2021 №10

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.05.2018 №378 «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района» (далее – Про-
грамма), утвержденной постановлением администрации Ковровского рай-
она от 30.05.2018 №378, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следу-

ющей редакции:
«2018-2023 годы, в один этап».
1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет средств областно-

го, федерального и районного бюджетов. Общий объем финансирования 
программы составляет 92106,1 тыс. руб., в т.ч. по годам:

2018 – 1468,4 тыс. руб.;
2019 – 9430,8 тыс. руб.;
2020 – 57868,4 тыс. руб.;
2021 – 16439,0 тыс. руб.;
2022 – 3027,8 тыс. руб.;
2023 – 3871,7 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при форми-

ровании бюджетов на соответствующий год».
1.1.3. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» 

изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий программы позволит достигнуть следующих 

результатов: 
– снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 

58,0%;
– сокращение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в заме-

не, до 21,5%;
– сокращение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в за-

мене, до 12,0 %;
– сокращение доли тепловых сетей, нуждающихся в замене, до 19,0 %;
– повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой во-

дой из систем централизованного водоснабжения, до 97 %».
1.2. В разделе VI. «Ресурсное обеспечение Программы» абзац 2 изложить 

в следующей редакции: 
«Общий объем финансовых средств на реализацию программы состав-

ляет 92106,1 тыс. руб., в том числе:
– на 2018 год – 1468,4 тыс. руб.;
– на 2019 год – 9430,8 тыс. руб.;
– на 2020 год – 57868,4 тыс. руб.;
– на 2021 год – 16439,0 тыс. руб.;
– на 2022 год – 3027,8 тыс. руб.;
– на 2023 год – 3871,7 тыс. руб.».
1.3. Таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) программы и их 

значениях» раздела III Программы изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Таблицу раздела VII. «Перечень программных мероприятий» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов 

Приложение 1
к постановлению

администрации Ковровского района 
 от 18.01.2021 №10

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Ед. изме-
рения

Значение показателей
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Уровень износа объектов коммунальной инфра-
структуры % 61,2 60,5 60,0 59,2  58,7 58,2 58,0

2

Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене:
– сети водоснабжения
– сети водоотведения
– сети теплоснабжения

% 30,2
15,8
22,7

29,2
15,6
22,0

28,2
15,2
21,5

24,4
12,7
19,9

23,4
12,5
19,6

22,5
12,3
19,3

21,5
12,0
19,0

3
Доля населения Ковровского района, обеспеченного 
качественной питьевой водой из систем централизо-
ванного водоснабжения

% 89,9 89,9 89,9 89,9 97,0 97,0 97,0

Приложение 2
к постановлению

администрации Ковровского района 
 от 18.01.2021 №10

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование
Срок 

испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств
Ответ-

ственные 
исполни-

тели

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)
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– снижение уровня 
износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
до 58,0 %;
– сокращение доли 
водопроводной 
сети, нуждающей-
ся в замене, до 
21,5 %;
– сокращение доли 
канализационной 
сети, нуждающей-
ся в замене, до 
12,0 %;
– сокращение доли 
тепловых сетей, 
нуждающихся в за-
мене, до 19,0 %;
– повышение доли 
населения, обе-
спеченного каче-
ственной питьевой 
водой из систем 
централизованно-
го водоснабжения, 
до 97 %

1. Разработка 
проектно-сметной 
документации на 
строительство, 
реконструкцию и 
модернизацию объ-
ектов коммунальной 
инфраструктуры

2018
2019
2020
2021
2022
2023

1468,4
475,0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1468,4
475,0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

2. Строительство, 
реконструкция и 
модернизация систем 
(объектов) теплоснаб-
жения, водоснабже-
ния, водоотведения и 
очистки сточных вод

2018
2019
2020
2021
2022
2023

0
8955,8

49868,4
4482,9
2382,5
3000,0

0
0
0
0
0
0

0
8194,2

43384,7
0
0
0

0
761,6

6483,7
4482,9
2382,5
3000,0

0
0
0
0
0

3. Строительство 
объектов питьевого 
водоснабжения:
– Строительство 
водопроводных сетей 
д.Верхутиха– с.Малы-
шево-д.Кисляково– 
п.Малыгино

2018
2019
2020
2021
2022
2023

0
0
0

10956,1
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

9800,0
0
0

0
0
0

1156,1
0
0

0
0
0
0
0
0

4. Взносы в уставный 
капитал предприятий 
коммунального 
комплекса

2018
2019
2020
2021
2022
2023

0
0

8000,0
1000,0
645,3
871,7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

8000,0
1000,0
645,3
871,7

0
0
0
0
0
0

Итого по программе 2018
2019
2020
2021
2022
2023

Итого:

1468,4
9430,8

57868,4
16439,0
3027,8
3871,7

92106,1

0
0
0
0
0
0
0

0
8194,2

43384,7
9800,0

0
0

61378,9

1468,4
1236,6

14483,7
6639,0
3027,8
3871,7

30727,2

0
0
0
0
0
0
0

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

 
19.01.2021 №12

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 02.11.2017 №819 «О размере платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного об-
разования в организациях Ковровского района, осуществляющих 
образовательную деятельность»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Владимирской области от 23.12.2020 №862 «О внесении из-
менений в постановление администрации области от 08.12.2020 №811» 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 
02.11.2017 №819 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях Ковровско-
го района, осуществляющих образовательную деятельность» следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
 «-Установить плату, взимаемую с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные програм-
мы дошкольного образования в организациях Ковровского района, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в размере:

 – 125 рублей в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием;
 – 130 рублей в день – в группах с круглосуточным пребыванием;
 – 8 рублей за один час пребывания, в период адаптации, при посещении 

групп кратковременного пребывания различной направленности (адапта-
ционная группа, центр игровой поддержки, группа продленного дня, де-
журная группа и т.д.)» 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 31.12.2019 №659 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Ковровского района от 02.11.2017 №819 «О размере платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного обра-
зования в организациях Ковровского района, осуществляющих образова-
тельную деятельность».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования администрации района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 и подле-
жит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
21.01.2021 №40-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект пла-
нировки территории и проект межевания территории для размеще-
ния линейных объектов

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращения За-
крытого акционерного общества «Завод Ковровский доломит молотый», 
Общества с ограниченной ответственностью «Вектор»:

1. Подготовить документацию по внесению изменений в проект плани-
ровки территории и проект межевания территории линейного объекта, 
утвержденный распоряжением администрации Ковровского района от 
12.11.2020 г. №987-р «О подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта «Внутрен-
ние железнодорожные пути необщего пользования» по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, 
восточнее пос. Мелехово» .

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном 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 Распоряжению

администрации Ковровского района
от 21.01.2021№40-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории линейного 

объекта: «Внутренние железнодорожные пути необщего пользования»  
ООО «Завод Ковровский доломит молотый»

№ Перечень основных данных и 
требований Основные данные и требования

1. Заказчик ЗАО «Завод Ковровский доломит молотый»
2. Исполнитель ООО «СудогдаПроект»
3. Основание для проектирования Договор №73 от 9.10.2020г., заключенный между ООО «СудогдаПроект» и ЗАО «Завод 

Ковровский доломит молотый»
4. Нормативные документы 

и основные требования к 
составу, содержанию и форме 
представляемой проектной 
документации

Разработку документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) осуществлять на основе Генерального плана МО 
Новосельского сельского поселения Ковровского района, Правил землепользования 
и застройки МО Новосельское сельское поселение, в соответствии с нормативными 
и правовыми документами:
1. Градостроительным кодексом РФ;
2. Земельным кодексом РФ;
3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении Положе-
ния о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих 
размещение одного или нескольких линейных объектов»
4.Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*;
5.Нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских округов и поселений Владимирской области».
6. СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 
редакция СНИП 32-01-95»

5. Стадийность проектирования проект планировки территории и проект межевания территории (далее – ППТ и ПМТ).
6. Цели проекта 1. Разработать проект планировки и проект межевания территории для размещения 

линейного объекта. 
2. Определить границы земельных участков для их формирования в целях дальней-
шего предоставления.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.

7. Общие сведения об участке 
строительства

Участок расположен к востоку от поселка Мелехово Ковровского района

8. Источник финансирования Средства ЗАО «Завод Ковровский доломит молотый»
9. Основные технико-экономиче-

ские показатели объекта
Линейный объект – «Внутренние железнодорожные пути необщего пользования»
Ориентировочная протяженность – 888,75 п/метров 
Ориентировочная площадь проектирования – 6 га
Категория дороги – III
Грузонапряженность – 450 т/сутки

10. Сведения о результатах 
инженерных изысканий, 
необходимость выполнения 
инженерных изысканий и 
специальных обследований

В соответствии с действующим законодательством выполнить: 
– инженерно-геодезические изыскания (предоставляет заказчик) (масштаб 1:500);
– инженерно-геологические изыскания; (предоставляет заказчик)

11. Основные требования к разра-
ботке и составу документации

Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса РФ и постановления Правительства РФ №564 от 12.05.2017г

12. Исходно-разрешительная 
документация

1. Заказчиком, после заключения договора передаётся проектировщику:
2. Топографическая съемка, М 1:500
– Технические условия , выданные ОАО «Промышленный железнодорожный транс-
порт «Владими» ОАО «ПЖТ» Владимир ИСХ №01-01-69 от 27.02.2020г.
– Технические условия №285/245, выданные АО «Газпром Газораспределение 
Владимир» от 6.07.2020г.
– Протокол определения места примыкания строящегося железнодорожного пути 
необщего пользования Закрытого акционерного общества № Завод Ковровакий 
доломит молотый» к существующему железнодорожному пути необщего пользова-
ния, примыкающего к Мелеховскому транспортному участку ОАО «Промышленный 
железнодорожный транспорт «Владимир» (ОАО «ПЖТ» Владимир»)

13. Количество экземпляров, 
передаваемых Заказчику

1. ППТ и ПМТ передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной основе и 2-х 
экземплярах в электронном виде.

Приложение №2
к Распоряжению

администрации Ковровского района
от 21.01.2021 №40-р

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории линейного 

объекта: «Внутренние железнодорожные пути необщего пользования»  
ООО «Вектор»

№ Перечень основных данных и 
требований

Основные данные и требования

1. Заказчик ООО «Вектор»
2. Исполнитель ООО «СудогдаПроект»
3. Основание для проектирования Договор на проектирование
4. Нормативные документы и 

основные требования к составу, 
содержанию и форме представляе-
мой проектной документации

Разработку документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) осуществлять на основе Генерального плана МО 
Новосельского сельского поселения Ковровского района, Правил землеполь-
зования и застройки МО Новосельское сельское поселение, в соответствии с 
нормативными и правовыми документами:
1. Градостроительным кодексом РФ;
2. Земельным кодексом РФ;
3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении 
Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусма-
тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»
4.Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*;
5.Нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских округов и поселений Владимирской области».
6. СП 119.13330.2017 «Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 
редакция СНИП 32-01-95»

5. Стадийность проектирования проект планировки территории и проект межевания территории (далее – ППТ 
и ПМТ).

6. Цели проекта 1. Разработать проект планировки и проект межевания территории для размеще-
ния линейного объекта. 
2. Определить границы земельных участков для их формирования в целях 
дальнейшего предоставления.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.

7. Общие сведения об участке 
строительства

Участок расположен к востоку от поселка Мелехово Ковровского района 

8. Источник финансирования Средства ООО «Вектор»
9. Основные технико-экономические 

показатели объекта
Линейный объект-«Внутренние железнодорожные пути необщего пользования»
Ориентировочная протяженность– 725 п/метров 
Ориентировочная площадь проектирования -6 га
Категория дороги– III
Грузонапряженность– 450 т/сутки

10. Сведения о результатах инженер-
ных изысканий, необходимость 
выполнения инженерных изысканий 
и специальных обследований

В соответствии с действующим законодательством выполнить: 
– инженерно-геодезические изыскания (предоставляет заказчик) (масштаб 
1:500);
– инженерно-геологические изыскания; (предоставляет заказчик)

11. Основные требования к разработке 
и составу документации

Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ и постановления Правительства РФ №564 от 
12.05.2017г

12. Исходно-разрешительная 
документация

3. Заказчиком, после заключения договора передаётся проектировщику:
4. Топографическая съемка, М 1:500
– Технические условия, выданные ОАО «Промышленный железнодорожный 
транспорт «Владимир» ОАО «ПЖТ» Владимир
– Технические условия, выданные АО «ЗПИ»

13. Количество экземпляров, переда-
ваемых Заказчику

1. ППТ и ПМТ передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной основе и 
экземпляр в электронном виде.

Приложение №3 
к Распоряжению

администрации Ковровского района
от 21.01.2021 №40-р

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
21.01.2021 №41-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Малыгинского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 18.01.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.



Ковровского района
Вестник№ 4 от 29.01.2021 г.3

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
25.01.2021 №45-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Клязьминского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 19.01.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
26.12.2020 №497

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.12.2015 №899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», обращением директора АО «Ковровское 
ПАТП», ООО «ПАТП-резерв», ИП Пухно И.Н. и в целях обеспечения безопас-
ности пассажирских перевозок, повышения культуры и качества обслужи-
вания пассажиров, постановляю:

1. Утвердить в новой редакции приложение №1 к постановлению админи-
страции Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Реестр регулярных му-
ниципальных маршрутов Ковровского района» согласно приложению №1. 

2. Внести изменения в приложение №2 к постановлению администрации 
Ковровского района от 31.12.2015 №899 «Маршрутная сеть движения авто-
бусов по регулярным муниципальным автобусным маршрутам на террито-
рии Ковровского района» и изложить расписание движения по маршрутам 
согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района

от 26.12.2020 №497
Реестр муниципальных маршрутов Ковровского района

Рег. № п/п

Поряд-
ковый 
номер 

мар-ш-
рута

Наименование 
маршрута регу-

лярных перевозок 
либо наименование 

поселений или 
городских округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок 
либо наименования поселений или городских округов, в границах которых расположены 

промежуточные остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок2

Протяженность 
маршрута 

регулярных 
перевозок3, км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-

ров4

Вид ре-
гулярных 
перевоз-

ок5

Характеристика транспортных средств
Максимальное 
кол-во тр. ср-в 

каждого класса, 
которое допускается 

использовать для 
перевозки по марш-

руту регулярных 
перевозок9

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок10

Наименование, место 
нахождения (для юрид.

лица), Ф.И.О., место 
жительства (для ИП), 
идентификационный 

номер налогоплатель-
щика11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 

РФ

Вид тр. 
ср-в

Классы 
тр.

ср-в6

Эколо-
гические 

хар-ки 
тр.ср-в7

Макси-
мальный 
срок экс-

плуатации 
тр.ср-в

Хар-ки 
тр.ср-в, 
влияю-
щие на 

качество 
пере-
возок8

Прямое направление Обратное направление Прямое направление Обратное направление Пря-
мое

Обрат-
ное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
пригородное сообщение 

1 121 Ковров - Санниково 

Автовокзал, ул. Урицкого, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", 
Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок "Клуб", Клязьминский Городок, 
Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Карики.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
"Ковров - Мстера" - Санниково

32,7 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 1965г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

2 122 Ковров - Панте-
леево 

Автовокзал, ул. Урицкого, ул. Володарского, 
Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. 
Белинского, Ковровское лесничество, сан. 
Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский 
карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", 
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок "Клуб", 
Клязьминский Городок, Близнино, Турбаза 
"КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, 
Санниковский поворот, Федюнино, Красная 
Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.

Автовокзал, ул. Урицкого, ул. Володарского, 
Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. 
Белинского, Ковровское лесничество, сан. 
Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхин-
ский карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", 
Голышово, ПМК, Клязьминский Городок 
"Клуб", Клязьминский Городок, Близнино, 
Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, 
Княжская, Санниковский поворот, Карики, 
Санниково, Федюнино, Красная Грива, 
Обращиха, Ениха, Юдиха.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. 
Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива 
- Сельцо - Мстера,  автодорога 
Ковров - Красная Грива - Сельцо 
- Мстера.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. 
Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Гри-
ва - Сельцо - Мстера, автодорога 
"Ковров - Мстера" - Санниково, 
автодорога Ковров - Красная 
Грива - Сельцо - Мстера.

41,2 48,3 2 3 Автобус Б-С любой свыше 10 
лет  Б-1, С-1 1965г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

3 113,114 Ковров - Ильино 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, 
Кузнечиха,  Крячково, Гигант,  Шмелево,Рогози-
ниха,Тетерино, Высоково.

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, 
Кузнечиха,  Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, 
Ивакино, Шмелево,Рогозиниха,Тетерино, 
Высоково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Ав-
тодорога Сенинские Дворики -Ков-
ров - Шуя- Кинешма,  автодорога 
Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- 
Кинешма,  автодорога Сенинские 
Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога "Сенинские Дворики 
-Шуя" - Ильино - Смехра.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. 
Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма,  
автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога "Сенинские Дворики 
-Шуя" - Ильино - Смехра.

26,5 28,5 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 1965г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Крячково, Гигант, Б. Всегодичи, М. 
Всегодичи, Панюкино, Полевая, Ивакино, Шмелево,Рогозиниха,Тетерино, Высоково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма,  автодорога Сенинские Дворики -Ковров - 
Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б. 
Всегодичи, автодорога Б. Всегодичи - Ивакино - "Сенинские Дворики 
- Шуя", автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога "Сенинские Дворики -Шуя" - Ильино - Смехра.

30 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет   С-1 1965г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, Гигант, Б. 
Всегодичи, М. Всегодичи,  Ивакино, Шмелево,Рогозиниха,Тетерино, Высоково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - 
Малышево, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма,  автодорога 
"Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи - Ивакино, автодо-
рога "Сенинские Дворики -Шуя" - Ильино - Смехра.

33 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет   С-1 1965г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

4 126 Ковров - Б. Все-
годичи Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, Гигант.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - 
Малышево, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи.

16,3 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет   С-1 2012г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

5 112 Ковров - Малыгино Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, 
Ручей 2, Бизимово,"Байкал", Кисляково.

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, 
Ручей 2, Сергейцево, Бизимово,"Байкал", 
Кисляково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. 
Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодоро-
га Хохлово - Камешково -Ручей.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. 
Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, авто-
дорога Бизимово - Сергейцево, 
автодорога Хохлово - Камешково 
-Ручей.

12,5 14,7 1 4 Автобус Б-С любой свыше 10 
лет  Б-1, С-1 2006г.

ООО "ПАТП - резерв" 
п. Мелехово, ул. Пер-
вомайская, д. 320 ИНН 
№3305053740

 

6 104 Ковров - Шевинская 

Автовокзал,  площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чернево, Первомай-
ский-1, Первомайский-2,  Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", Мелехово (конеч-
ная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново-2, Эсино, Алексеевское, 
Восход, Восход "ул. Советская, 14",Аксениха,Уваровка.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога 
Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога"Волга" М-7, автодорога 
Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка, автодо-
рога Эсино - Алексеевское - Шевинская - Ильинское.

64,0 (47,3 между 
границами 

населенных 
пунктов)

2,0 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

7 105 Ковров - Болотский 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чер-
нево, Первомайский-1, Первомайский-2,  Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", 
Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново 
"Магазин", Иваново в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин",Смолино-1, 
Смолино "Магазин", Смолино-2, Красный Маяк, Красный Маяк "Магазин".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодорога 
Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

63,0 (48,1 между 
границами 

населенных 
пунктов)

2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

8.

101 Ковров - Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2,  Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", 
Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта, Марьино, Княгинино, 
Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный 
Октябрь "Магазин", Смолино-1, Смолино "Магазин", Смолино-2.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Ма-
ринино" - Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка", автодорога 
Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

56,0 (46,2 между 
границами 

населенных 
пунктов)

2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

102 Ковров - Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец 
спорта",Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново 
"Магазин", Иваново в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь "Магазин", Смолино-1, 
Смолино "Магазин", Смолино-2.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомольская, автодорога 
Сенинские Дворики-Ковров-Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодорога 
Павловское-Эсино-Красный Маяк-Андреево-Тюрмировка. 

56,0 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

9 103 Ковров - Красный 
Октябрь -Иваново

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", 
Мелехово (конечная),  Сенинские Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта, Марьино, Княгинино, 
Марининский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный 
Октябрь "Магазин".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Ма-
ринино" - Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка", автодорога 
Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка.

45,3 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

10 123 Ковров - Иваново 
Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чер-
нево, Первомайский-1, Первомайский-2, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", 
Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7, Павловское 
- Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

34,3 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет   С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

11 118 Ковров - Осипово
Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское 
лесничество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, Клязьминское лесниче-
ство, Тины, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково

23,0 2 3 Автобус Б, С любой свыше 10 
лет  Б-1,С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

12 120 Ковров  - Репники 

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское 
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский карьер, "Тины", Глебово,"Ро-
синка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок "Клуб", Клязьминский Городок , Близнино, 
Турбаза "КЭЗ".

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского,   ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
"Ковров - Мстера" - Санниково, автодорога Ковров - Красная Грива - 
Сельцо - Мстера.

22,3 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

13 111 Ковров - Новый Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Чер-
нево, Первомайский, "Сады"

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" 
- Бельково - Суханиха.

11,1 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 



Ковровского района
Вестник№ 4 от 29.01.2021 г.4

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.01.2021 №1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковров-
ского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района от 24 
декабря 2020 года №82 «О районном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

971327,3 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 989742,6 тыс.ру-

блей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 18415,3 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 

2022 года в сумме 24620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. В пункте 11 слова «в сумме 76303,5 тыс.рублей» заменить словами «в 
сумме 114983,8 тыс.рублей».

3. В пункте 20 слова «в сумме 71369,5 тыс.рублей» заменить словами «в 
сумме 77182,6 тыс.рублей».

4. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

5. Приложение №14 изложить в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему решению.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Пояснительная записка 
к уточнению районного бюджета на 2021 год

1. Доходы -всего +35 718,3

1.1. Безвозмездные поступления из областного бюджета +35 718,3

Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения

+35 718,3

2. Расходы – всего +40 205,6

2.1. за счет целевых средств областного бюджета +35 718,3

2.1.1. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района 

+35 718,3

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

+29 905,2

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (иные межбюджетные трансферты)

+5 813,1

2.2. за счет средств местного бюджета +4 487,3

2.2.1. Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района

+ 4 468,6

МП «Дорожное хозяйство Ковровского района» средства районного бюджета (доля софинансирования 
13% в соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 13.01.2021 №10-р) на 
проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием 

+4 468,6

2.2.2 МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» +18,7

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 2014-2020 г.г.» 
увеличение расходов в связи с ростом стоимости за 1 квадратный метр общей площади жилья (было 
25 925 рублей, а необходимо 27 143 рублей) 

+2,6

МП «О социальной защите населения Ковровского района» дополнительные средства необходимы для 
обеспечения доли софинансирования районного бюджета в полном объеме

+0,1

МП «Комплексное развитие сельских территорий Ковровского района» дополнительные средства необ-
ходимы в связи с увеличением числа семей, желающих улучшить жилищные условия (в бюджете предусмо-
трено 4 семьи, изъявили желание еще дополнительно 2 семьи)

+16,0

3.Дефицит +4 487,3

Рег. № п/п

Поряд-
ковый 
номер 

мар-ш-
рута

Наименование 
маршрута регу-

лярных перевозок 
либо наименование 

поселений или 
городских округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок 
либо наименования поселений или городских округов, в границах которых расположены 

промежуточные остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств между остановочными пунктами по 

маршруту регулярных перевозок2

Протяженность 
маршрута 

регулярных 
перевозок3, км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи-

ров4

Вид ре-
гулярных 
перевоз-

ок5

Характеристика транспортных средств Максимальное 
кол-во тр. ср-в 

каждого класса, 
которое допускается 

использовать для 
перевозки по марш-

руту регулярных 
перевозок9

Дата 
начала 

осущест-
вления 

регуляр-
ных пере-

возок10

Наименование, место 
нахождения (для юрид.

лица), Ф.И.О., место 
жительства (для ИП), 
идентификационный 

номер налогоплатель-
щика11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 

РФ

Вид тр. 
ср-в

Классы 
тр.

ср-в6

Эколо-
гические 

хар-ки 
тр.ср-в7

Макси-
мальный 
срок экс-

плуатации 
тр.ср-в

Хар-ки 
тр.ср-в, 
влияю-
щие на 

качество 
пере-
возок8Прямое направление Обратное направление Прямое направление Обратное направление Пря-

мое
Обрат-

ное
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

14 110 Ковров - Суханиха Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская,Черне-
во, Первомайский, "Сады", Новый, Бабенки, Бельково, Бельково "Центр", Сычево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" 
- Бельково - Суханиха

18,5 2 3 Автобус С любой свыше 10 
лет   С-1 2005г.

АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

15 115 Ковров - Боль-
шаково 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широково, Авдотино, 
Хватачево.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя, автодорога Крячково- Авдотьино - Большаково 20,0 2 3 Автобус С любой свыше 10 

лет  С-1 2005.
АО "Ковровское ПАТП" 
г.Ковров, ул. Долинная, 
д.2А ИНН №3305050844

 

16 128 Ковров - Доброград

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 
лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2,  
Мелехово "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", 
"ул. Горная", "Коллективные сады", "Красная 
горка", "Магазин №6", "Микрорайон №7", 
Великово,  Гороженово,  Мелехово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 
лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, 
Мелехово "Школа", "Аптека", "Дворец 
спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", 
"Красная горка", "Магазин №6", "Микрорайон 
№7", Великово,  Гороженово, "Промзона", 
Мелехово (конечная)

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, 
ул. Комсомольская, автодорога 
Сенинские Дворики - Ковров - Шу-
я-Кинешма , автодорога Мелехово - 
Великово - Медынцево, автодорога 
Великово-Гороженово

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, 
ул. Комсомольская, автодорога 
Сенинские Дворики - Ковров 
- Шуя-Кинешма , автодорога Ме-
лехово - Великово - Медынцево, 
автодорога Великово-Гороженово, 
Мелехово (конечная).

17,5 20,0 1 4 Автобус Б-С любой свыше 10 
лет  Б-1, С-4 2015г.

ООО "ПАТП - пригород" 
Ковровский район, п. 
Мелехово, ул. Пер-
вомайская, 320 ИНН 
№3317012307

 

17

106 Ковров - Крутово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 
лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, 
Мелехово "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", 
"ул. Горная", "Коллективные сады", "Красная 
горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово 
(конечная),Асфальтный завод, Сенинские 
Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта.

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 
лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, 
Мелехово "Школа", "Аптека", "Дворец 
спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", 
"Красная горка", "Магазин №6", Великово, 
Гороженово, Доброград"Промзона", Мелехо-
во (конечная),Асфальтный завод, Сенинские 
Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, 
ул. Комсомольская, автодорога 
Сенинские Дворики - Ковров - Шу-
я-Кинешма, автодорога "Сенинские 
Дворики - Маринино" автодорога 
"Сенинские Дворики-Марини-
но"-Крутово.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, 
ул. Комсомольская, автодорога 
Сенинские Дворики - Ковров 
- Шуя-Кинешма,  автодорога 
Мелехово - Великово - Медынце-
во, автодорога Великово-Горо-
женово, автодорога "Сенинские 
Дворики - Маринино" автодорога 
"Сенинские Дворики-Марини-
но"-Крутово.

22,1 25,8 1 4 Автобус Б,С любой свыше 10 
лет  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - пригород" 
Ковровский район, п. 
Мелехово, ул. Пер-
вомайская, 320 ИНН 
№3317012307

 

106 Ковров - Крутово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 
лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Первомайский-2, 
Мелехово "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", 
"ул. Горная", "Коллективные сады", "Красная 
горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово 
(конечная),Асфальтный завод, Сенинские 
Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта.

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 
лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский-1, Птицефабрика-2, 
Мелехово "Школа", "Аптека", "Дворец 
спорта", "ул. Горная", "Коллективные сады", 
"Красная горка", "Магазин №6", Великово, 
Гороженово, Доброград"Промзона", Мелехо-
во (конечная),Асфальтный завод, Сенинские 
Дворики, Нерехта "Школа", Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, 
ул. Комсомольская, автодорога 
Сенинские Дворики - Ковров - Шу-
я-Кинешма, автодорога "Сенинские 
Дворики - Маринино" автодорога 
"Сенинские Дворики-Марини-
но"-Крутово.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, 
ул. Комсомольская, автодорога 
Сенинские Дворики - Ковров 
- Шуя-Кинешма,  автодорога 
Мелехово - Великово - Медынце-
во, автодорога Великово-Горо-
женово, автодорога "Сенинские 
Дворики - Маринино" автодорога 
"Сенинские Дворики-Марини-
но"-Крутово.

22,1 25,8 1 4 Автобус С любой от 5 до 10 
лет  С-1 2005г.

ИП Пухно И.Н.Ков-
ровский район, д. 
Кузнечиха, д. 56  ИНН 
№330501515142

 

18 117 Ковров - Пакино Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, ст. Федулово, в/ч ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя, автодорога Ручей - Пакино 11,9 1 4 Автобус С,М любой свыше 10 

лет  С-1, М-1 2015г.
ИП Глущенко С.О.  Ков-
ров, ул. Живописная, д.2 
ИНН №330500051508

 

19 130

Ковров -  Первомай-
ский (с заездом в 
п. Новый)   (Ковров 
- Новый - Первомай-
ский)

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, "Сады", п. Новый

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога"Сенинские Дворики - Шуя" 
- Бельково - Суханиха

13,7 1 4 Автобус С,М любой свыше 10 
лет  С-1, М-1 2015г.

ИП Глущенко С.О.  Ков-
ров, ул. Живописная, д.2 
ИНН  №330500051508

 

20 109 Ковров - Перво-
майский 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя 8,6 2 4 Автобус С,М любой свыше 10 

лет  С-1, М-1 2015г.
ИП Глущенко С.О. Ков-
ров, ул. Живописная, д.2 
ИНН №330500051508

 

21 119 Ковров - Филино 

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское 
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское 
лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, 
Канабьево.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога "Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера", "автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково", д. Старая,автодорога "Глебово - 
Осипово - Крестниково" - Филино

30,0 1 4 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2014г.

ИП Колпаков 
Н.А.Ковровский 
район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

 

22 127 Ковров - Крест-
никово

Автовокзал,ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское 
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское 
лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Кана-
бьево,  Филино, Мошачиха, д. Крестниково.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая, автодорога Глебово-Оси-
пово-Крестниково, д. Филино

39,0 1 4 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2014г.

ИП Колпаков 
Н.А.Ковровский 
район, с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

 

23 124

Ковров - Осипово (с 
заездом в Репники) 
(Ковров - Осипово - 
Репники)

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское 
лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский карьер, Тины, Клязьминское 
лесничество, Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение, Осипово, Глебо-
во,КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близнино, тубаза КЭЗ.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая

40,0 1 4 Автобус С любой свыше 10 
лет  С-1 2014г.

ИП Колпаков Н.А. 
Ковровский район, 
с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

 

24 118 А Ковров - Осипово 
Автовокзал,  ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, Ковровское 
лесничество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, "Тины", Клязьминское 
лесничество, .Цепелево, д. Скоморохово, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая

23,0 1 4 Автобус С любой свыше 10 
лет               С-1 2014г.

ИП Колпаков Н.А. 
Ковровский район, 
с. Клязьминский 
Городок, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3 ИНН 
№331701115520

 

Пояснения по порядку заполнения:
1– в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
2 – в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
3 – в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
4 – только в установленных остановочных пунктах – индекс 1, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок – индекс 2
5 – регулярные перевозки по регулируемым тарифам– индекс 3, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам– индекс 4
6 – в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем 5,0 

метров до 7,5 метра включительно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем 7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина 
более чем 16,0 метров).

7 – в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
8 – наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования 

газомоторного топлива и иные характеристики
9 – в соответствии с приложением №1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
10 – в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключенного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства
11 – в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок

Приложение №2
к постановлению

администрации Ковровского района
от 26.12.2020 №497

Маршрутная сеть 
движения автобусов по регулярным пригородным муниципальным маршрутам на 

территории Ковровского района по состоянию на 01.01.2021г

№ 
п/п Маршрут Отпр. от а/с 

«Ковров»

Приб. на 
конечн. 

пункт

Отпр. из 
конечн. 
пункта

Приб. 
на а\с 

«Ковров»
Дни недели Особые отметки

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса

1. Ковров – Панте-
леево

04.05 05.05 05.10 06.30 Ежедн. с заездом в с. Санниково
07.55 09.10 09.10 10.25 Ежедн.
13.15 14.20 14.25 15.40 Ежедн.
16.20 17.30 17.30 18.55 Ежедн.

19.10 20.20 20.25 21.35 Ежедн. с заездом в с. Санниково 
(по вск)

2. Ковров -Осипово
05.55 06.35 06.40 07.25 Ежедн.
09.25 10.05 10.10 11.00 Ежедн.
16.40 17.15 17.15 17.50 Ежедн.

3. Ковров -Малыгино

05.10 05.35 05.40 06.05 Кр. сб, вс, празд

06.30 06.55 07.00 07.25 Кр. сб, вс, празд с 01 мая по 01 октября
с заездом в д. Сергейцево

07.05 07.25 07.30 08.00 Кр. сб, вск, празд
09.15 09.40 09.40 10.05 Ежедн.
10.05 10.30 10.30 11.00 Ежедн.
12.55 13.20 13.25 13.50 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
16.35 17.00 17.05 17.30 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
17.40 18.05 18.10 18.35 Ежедн. с заездом в д. Сергейцево
18.40 19.05 19.10 19.35 Ежедн.

4. Ковров -Добро-
град

05.35 06.15 Ежедн.
05.40 06.20 06.30 07.10 Ежедн.
06.20 06.55 06.55 07.35 Кр сб., вс., празд.

06.40 07.30 07.30 08.10 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

07.20 08.10 08.10 08.50 Кр сб., вс., празд. с заездом Мелехово 
(конечная)

07.40 08.20 08.30 09.15 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

08.10 08.50 08.50 09.30 Ежедн.
09.30 10.10 10.10 10.50 Ежедн.
10.00 10.40 10.50 11.30 Ежедн.

11.00 11.40 11.50 12.40 Ежедн. с заездом Мелехово 
(конечная)

11.30 12.10 12.25 13.05 Ежедн.
12.00 12.40 13.00 13.40 Ежедн.
13.50 14.30 14.35 15.15 Ежедн.

15.15 15.55 Ежедн.
15.00 15.40 15.40 16.20 Ежедн.
15.40 16.20 16.30 17.05 Ежедн.
16.00 16.40 17.05 17.45 Ежедн.
17.10 17.50 17.50 18.30 Ежедн.
18.00 18.40 18.45 19.25 Ежедн.
19.00 19.40 19.45 20.25 Ежедн.
21.00 21.40 21.50 22.30 Ежедн.

5. Ковров – Крутово

04.50 05.35 05.40 06.25 Ежедн..
06.00 06.50 06.55 07.40 Ежедн..
08.40 09.25 09.35 10.20 Ежедн..
13.20 14.10 14.15 15.00 Ежедн.

14.10 14.50 14.55 15.55 Ежедн. с.01сентября с заездом в 
п. Доброград

16.30 17.20 17.25 18.10 Ежедн.
18.30 19.20 19.25 20.10 Ежедн.

Перевозка пассажиров автобусами среднего класса

6. Ковров - Б. 
Всегодичи 17.45 18.10 18.15 18.45 Ежедн с заездом в с. Малышево 

(с 01 мая по 01 октября).

7. Ковров -Ильино

04.40 05.25 05.30 06.30 Кр. сб., вс., 
празд.

с заездом в с. Б. Все-
годичи,
с. Малышево

05.50 06.30 06.35 07.30 Ежедн
с заездом в с. М.Все-
годичи, 
д. Панюкино, д. Полевая

08.10 09.00 09.10 10.00 Ежедн

с заездом в с. Б. Все-
годичи,
с. М. Всегодичи, с. 
Малышево

11.00 11.50 11.55 12.50 Ежедн
13.30 14.20 14.25 15.20 Ежедн с заездом в с. Б. Всегодичи

16.15 17.15 17.15 18.15 Ежедн

с заездом в с. Б. Все-
годичи,
с. М. Всегодичи, с. 
Малышево

19.30 20.05 20.10 20.45 Ежедн с заездом в с. Б. Всегодичи

№ 
п/п Маршрут Отпр. от а/с 

«Ковров»

Приб. на 
конечн. 

пункт

Отпр. из 
конечн. 
пункта

Приб. 
на а\с 

«Ковров»
Дни недели Особые отметки

8. Ковров – Иваново
08.45 09.35 09.40 10.40 Ежедн.
19.30 20.30 20.20 21.20 Ежедн.

9.
Ковров – Ше-
винская

04.50 06.00 06.05 07.30 Ежедн.. с заездом в д. Уваровка
13.25 14.50 14.55 16.20 Ежедн.. с заездом в д. Уваровка

10. Ковров –Репники
06.15 06.55 07.00 07.45 Ежедн.
11.25 12.00 12.05 12.45 Ежедн.

11. Ковров – Суханиха

07.20 08.05 08.05 08.50 Ежедн.
11.20 12.05 12.15 13.00 Ежедн. с 01 мая по 01 октября
13.55 14.40 14.45 15.30 Ежедн. с 01 мая по 01 октября
16.20 16.55 17.00 17.40 Ежедн.

12. Ковров – Крутово

07.10 07.55 08.00 08.45 Ежедн.
10.30 11.20 11.25 12.10 Ежедн.
12.40 13.30 13.35 14.20 Ежедн.

15.20 16.05 16.10 16.55
Ежедн.

Кр. вс., празд.
с 01 мая по 01 октября
с 01 октября по 01 мая

17.30 18.20 18.25 19.10
Ежедн.

Кр. вс., празд.
с 01 мая по 01 октября
с 01 октября по 01 мая

19.50 20.40 20.45 21.30 Ежедн.

13. Ковров – Филино

07.20 08.10 08.15 9.05 Ежедн.
13.35 14.15 14.20 15.25 Ежедн.
15.30 16.20 16.25 17.15 Ежедн.
18.50 19.35 19.40 20.30 Ежедн.

14.
Ковров – Сан-
никово

07.00 08.00 08.00 09.05 Ежедн..
09.40 10.40 10.45 11.50 Ежедн.
15.10 16.10 16.15 17.20 Ежедн.
18.00 18.50 18.50 19.30 кр., вс.

15.
Ковров – Крест-
никово

11.15 12.20 12.20 13.25 Ежедн.

16. Ковров -Осипово 17.25 18.15 18.20 18.55 Ежедн.

17.
Ковров – Осипово 
– Репники

20.30 21.25 - - Ежедн.

18.
Ковров – Красный 
Октябрь -Иваново

04.35 05.40 05.45 06.45 Ежедн.
через д. Макарово, п. 
Красный Октябрь

19. Ковров – Новый 06.35 06.55 07.00 07.20 Кр. сб,вс., празд.

20.
Ковров – Бо-
лотский

06.15 07.59 08.05 09.55 Ежедн. через с. Павловское
13.45 15.00 15.00 16.30 Ежедн. через с. Павловское
17.40 19.00 19.00 20.40 Пт, сб, вс через с. Павловское

21.
Ковров – Красный 
Маяк

05.20 06.25 06.25 07.40 Пн,вт,чт
через д. Макарово, д. 
Бедрино

05.20 06.25 06.25 07.45 Ср,пт,сб,вс через с. Маринино
11.00 12.10 12.10 13.25 Ежедн. через с. Павловское

16.10 17.20 17.21 18.30 Пн, вт, чт.
через с. Павловское, 
Макарово, Бедрино 

17.40 18.50 18.51 20.25 Кр. пт,сб,вс. через с. Павловское

22.
Ковров -Боль-
шаково

07.35 08.10 08.10 08.50 Ежедн.
14.25 14.58 15.00 15.40 Ср., пт., вс.
18.55 19.35 19.35 20.10 Пт, сб, вс с 01 мая по 01 октября

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса

23. Ковров -Пакино

06.00 06.25 06.30 06.50 Кр. вс., празд.
07.00 07.25 07.30 07.50 Ежедн.
08.00 08.25 08.30 08.50 Ежедн.
09.00 09.25 09.30 09.50 Ежедн.
11.00 11.25 11.30 11.50 Ежедн.
12.00 12.25 12.30 12.50 Ежедн.
13.00 13.25 13.30 13.50 Ежедн.
15.00 15.25 15.30 15.50 Ежедн.
16.00 16.25 16.30 16.50 Ежедн.
17.00 17.25 17.30 17.50 Ежедн.
18.00 18.25 18.30 18.50 Кр. вс., празд
19.00 19.25 19.30 19.50 Кр. вс., празд

24.
Ковров – Новый –
Первомайский

07.40 08.05 08.10 08.35 Ежедн.
08.40 09.05 09.10 09.35 Ежедн.
09.40 10.05 10.10 10.35 Ежедн.
10.40 11.05 11.10 11.35 Ежедн.
11.40 12.05 12.10 12.35 Ежедн.
12.40 13.05 13.10 13.35 Ежедн.
14.50 15.15 15.20 15.45 Ежедн.
15.50 16.20 16.25 16.45 Ежедн.
17.20 17.50 17.50 18.15 Ежедн. с заездом в Бельково
18.20 18.45 18.50 19.15 Кр. вс., празд
19.20 19.45 19.50 20.15 Кр. вс., празд

25.
Ковров - Перво-
майский

06.40 07.10 07.10 07.35 Ежедн.

Ежедн. – ежедневно Вт – вторник Сб – суббота
Кр. – кроме Ср – среда Вс – воскресенье
Рабоч. – рабочие дни Чт – четверг Празд. – праздничные дни
Пн – понедельник Пт – пятница



Ковровского района
Вестник№ 4 от 29.01.2021 г.5

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.01.2021 №1

Доходы районного бюджета на 2021 год.
тыс. рублей

Код
Наименование кода поступлений в бюджет,  

группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента,подвида доходов,  
классификации операций сектора государственного управления

Сумма

1 2 3
ДОХОДЫ

000 202 00000 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ +35718,3

000 202 20000 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации +35718,3

000 202 29999 7246 150 Субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения +35718,3

ИТОГО +35718,3

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.01.2021 №1

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год  
и плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год 2022 
год

2023 
год

А 1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ковровского района 603 0,0 0,0 0,0
Общегосударственные вопросы 603 01 -1 515,0 -1 548,0 -1 515,0
Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 -1 515,0 -1 548,0 -1 515,0
Непрограммные расходы 603 01 13 99 -1 515,0 -1 548,0 -1 515,0
Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 -1 515,0 -1 548,0 -1 515,0
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 603 01 13 99 9 00 59300 -1 515,0 -1 548,0 -1 515,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

603 01 13 99 9 00 59300 100 -1 088,2 -1 088,2 -1 088,2

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 01 13 99 9 00 59300 200 -426,8 -459,8 -426,8

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 603 03 +1515,0 +1548,0 +1515,0

Органы юстиции 603 03 04 +1515,0 +1548,0 +1515,0
Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния 603 03 04 99 9 00 59300 +1515,0 +1548,0 +1515,0

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями )

603 03 04 99 9 00 59300 100 +1088,2 +1088,2 +1088,2

Осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)

603 03 04 99 9 00 59300 200 +426,8 +459,8 +426,8

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633 +40186,9 0,0 0,0

Национальная экономика 633 04 +40186,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09 +40186,9 0,0 0,0
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района" 633 04 09 23 +40186,9 0,0 0,0

Основное мероприятие "Проектирование, строитель-
ство, реконструкция автомобильных дорог" 633 04 09 23 0 02 +40186,9 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

633 04 09 23 0 02 S2460 600 +34373,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +29905,2 0,0 0,0
за счет средств районного бюджета +4468,6 0,0 0,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (Межбюджетные трансферты)

633 04 09 23 0 02 72460 500 +5813,1 0,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" администрации Ковровского 
района

682 +18,7 0,0 0,0

Социальная политика 682 10 +18,7 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 682 10 03 +18,7 0,0 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района" 682 10 03 02 +0,1 0,0 0,0

Основное мероприятие "Предоставление мер соци-
альной поддержки гражданам" 682 10 03 02 0 06 +0,1 0,0 0,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта 
общего пользования для отдельных категорий граж-
дан в муниципальном сообщении (Иные бюджетные 
ассигнования)

682 10 03 02 0 06 S0150 800 +0,1 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +0,1 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Ковровского 
района" 

682 10 03 10 +2,6 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных 
семей Ковровского района" 682 10 03 10 4 +2,6 0,0 0,0

Основное мероприятие "Предоставление субсидий 
по улучшению жилищных условий многодетных семей 
Ковровского района"

682 10 03 10 4 01 +2,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий многодетных семей Ковровского района 
(Социальное обеспечение и иные выплаты), в т.ч.:

682 10 03 10 4 01 S0810 300 +2,6 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +2,6
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий Ковровского района" 682 10 03 14 +16,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского 
населения"

682 10 03 14 1 +16,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Развитие жилищного 
строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений"

682 10 03 14 1 01 +16,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов (Социальное обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 14 1 01 20290 300 +16,0 0,0 0,0

Всего +40205,6 0,0 0,0

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.01.2021 №1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2021 год 2022 год 2023 год
Итого +40205,6 0,0 0,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -1 515,0 -1 548,0 -1 515,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 -1 515,0 -1 548,0 -1 515,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 +1515,0 +1548,0 +1515,0

Органы юстиции 03 04 +1515,0 +1548,0 +1515,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +40186,9 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +40186,9 0,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +18,7 0,0 0,0
Социальное обеспечение населения 10 03 +18,7 0,0 0,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.01.2021 №1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ковровского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов районного бюджета на 2021 год  
и на плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 
год

2023 
год

Итого +40205,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "О социальной защите населения 
Ковровского района" 02 +0,1 0,0 0,0

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего 
пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении (Иные бюджетные ассигнования)

02 0 06 
S0150 800 10 03 +0,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района" 10 +2,6 0,0 0,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем многодетных семей 
Ковровского района" 10 4 +2,6 0,0 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий мно-
годетных семей Ковровского района (Социальное обеспечение и 
иные выплаты), в т.ч.:

10 4 01 
S0810 300 10 03 +2,6 0,0 0,0

за счет средств районного бюджета +2,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района" 14 +16 0,0 0,0

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем сельского населения" 14 1 +16 0,0 0,0

Предоставление субсидий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов (Социальное обеспечение 
и иные выплаты)

14 1 01 
20290 300 10 03 +16 0,0 0,0

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство Ковров-
ского района" 23 +40186,9 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям), в т.ч.:

23 0 02 
S2460 600 04 09 +34373,8 0,0 0,0

за счет средств областного бюджета +29905,2 0,0 0,0

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год 2022 
год

2023 
год

за счет средств районного бюджета +4468,6 0,0 0,0
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (Межбюджет-
ные трансферты)

23 0 02 
72460 500 04 09 +5813,1

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 0,0 0,0 0,0
Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

99 9 00 
59300 100 01 13 -1 088,2 -1 088,2 -1 088,2

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
59300 200 01 13 -426,8 -459,8 -426,8

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями )

99 9 00 
59300 100 03 04 +1088,2 +1088,2 +1088,2

Осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
59300 200 03 04 +426,8 +459,8 +426,8

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.01.2021 №1

И С Т О Ч Н И К И 
финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов

1. Источники финансирования дефицита районного бюджета на 2021 год:
тыс.руб.

Наименование показателя Сумма
2 3

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 18415,3
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 18415,3
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации  14420,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской 
Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации

-14420,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего 
финансового года 18415,3

2. Источники финансирования дефицита районного бюджета на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов:

тыс.руб.

Наименование показателя
Сумма

2022 год 2023 год
2 3 4

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА - -
Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации 4800,0 5400,0

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием в валюте 
Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

– 4800,0 – 5400,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.01.2021 №2

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г 
№15/29, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 28.01.2021 №2

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами:
-33:07:000103:95; 33:07:000103:104; 33:07:000103:125 в п. Пакино с зоны Д1 (зона 

ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства) на зону Ж1 (зона индивиду-
ального жилого строительства).

33:07:000103:125

    33:07:000103:104

        33:07:000103:95

2. Изменить зонирования земельных участков в кадастровом квартале 33:07:000140 в 
п. Гигант с зоны Ж2 (зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) на зону Ж1 
(зона индивидуального жилого строительства). 

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.01.2021 №3

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района Владимирской обла-
сти, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений и дополне-
ний, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 28.01.2021 №3

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирования земельного участка 33:07:000262:1(1часть) в п. Игумново с 
зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на зону С1 (зона сельскохозяй-
ственного использования).

Владимирская область 
Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
26.01.2021 г. №15

Об утверждении перечня муниципального имущества Новосель-
ского сельского поселения, подлежащего предоставлению во вла-
дение и (или) пользование либо в аренду на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского 
поселения от 26.01.2020 №49 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества Новосельского сельского поселения, подлежащего предостав-
лению во владение и (или) пользование либо в аренду на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства» изложив приложение к постановлению в новой 
редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к Постановлению администрации
Новосельского сельского поселения от 26.01.2021г. №15 

Перечня муниципального имущества Новосельского сельского поселения, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование  

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес (местоположение) 
объекта <1>

Вид 
объекта 

недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества 

<2>

Наиме-
нование 
объекта 

учета 
<3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь – для земельных 
участков, зданий, помещений; 

протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания – для 
сооружений; протяженность, 

объем, площадь, глубина 
залегания согласно проектной 
документации – для объектов 

незавершенного строи-
тельства)

Фактическое 
значение/

проектиру-
емое зна-
чение (для 
объектов 
незавер-
шенного 

строитель-
ства)

Единица изме-
рения (для пло-

щади – кв. м; для 
протяженности 

– м; для глубины 
залегания – м; 
для объема – 

куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1

Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосель-
ское (сельское поселение), 
в районе д.Клюшниково

Земельный 
участок

Земель-
ный 

участок
Площадь 52000 - кв.м.

2

Владимирская область, р-н 
Ковровский, МО Новосель-
ское (сельское поселение), 
в районе д.Мартемьяново

Земельный 
участок

Земель-
ный 

участок 
Площадь 53000 - кв.м.

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5>

Техническое 
состояние 

объекта недви-
жимости <6>

Категория 
земель <7>

Вид 
разрешенного 
использования 

<8>

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпу-

ска

Состав 
(принад-

лежности) 
имущества 

<9>
Номер

Тип (када-
стровый, 

условный, 
устарев-

ший)
8 9 10 11 12 13 14 15 16

33:07:000401:63 Кадастро-
вый номер -

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

Для 
размещения 

крестьянского 
– фермерского 

хозяйства

33:07:000401:99 Кадастро-
вый номер -

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

Для 
размещения 

крестьянского 
– фермерского 

хозяйства

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования
Наименование 

правообладате-
ля <11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 

<12>

ИНН право-
обладателя 

<13>

Контактный 
номер 

телефона 
<14>

Адрес 
электронной 
почты <15>

Наличие 
права аренды 
на имущество 

<10>

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии)

17 18 19 20 21 22 23
      
      

33:07:000140

33:07:000262:1
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Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
25.01.2021 №2/3

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 
27.03.20008 №3/8 «Об утверждении Положения о проведении атте-
стации лиц, замещающих муниципальные должности администра-
ции Клязьминского сельского поселения» 

На основании статьи 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и на основании 
Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих 
во Владимирской области, утвержденного законом Владимирской области 
от 6 декабря 2007 года №155-ОЗ, Совет народных депутатов Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района решил:

1. Внести в приложение №1 к решению Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 27.03.20008 
№3/8 «Об утверждении Положения о проведении аттестации лиц, замеща-
ющих муниципальные должности администрации Клязьминского сельско-
го поселения» следующие изменения:

1.1. В части II п.5 Положения слова «глава поселения» заменить словами 
« глава администрации».

1.2. В части III п.15 Положения слова «главой поселения» заменить слова-
ми « главой администрации».

1.3. В части III п.21 Положения слова «глава поселения» заменить слова-
ми «глава администрации», слова «на повышение квалификации» заменить 
«для получения дополнительного профессионального образования».

2. Дополнить Положение о проведении аттестации лиц, замещающих му-
ниципальные должности администрации Клязьминского сельского поселе-
ния приложением №3, согласно приложению к решению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и офи-
циального опубликования. 

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение 

Отзыв 
об исполнении муниципальным служащим, подлежащим аттестации, должностных 

обязанностей за аттестационный период

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
2. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации 

и дата назначения (утверждения) на эту должность __________________________________

3. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муни-
ципальный служащий принимал участие _______________________________

4. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего

Наименование должности
руководителя  Подпись  Расшифровка подписи
_________________________ ______________________ _____________________

Дата

С отзывом ознакомлен (а) _________________________________________________________
(фамилия, инициалы и подпись аттестуемого, дата ознакомления)

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
25.01.2021 №2/4

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 
03.03.2017 №2/2 «Об утверждении положения о порядке проведения 
конкурса на замещение должности главы администрации Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района» 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.04.2019 №48-ФЗ « О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии 
со ст. 3 Закона Владимирской области от 04.07.2007 №78-ОЗ «О соотно-
шении должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Владимирской области, а также установлении типо-
вых квалификационных требований для замещения должностей муници-
пальной службы во Владимирской области», Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района решил:

1. Внести в приложение к решению Совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения от 03.03.2017 №2/2 «Об утверждении поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района»» 
следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«4) иметь высшее образование не ниже уровня специалитета, магистра-

туры»;
1.2. Подпункт 5 пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции: 
«5) иметь не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа 

работы по специальности, направлению подготовки»; 
1.3. Подпункт 4 пункта 2.4. дополнить словами «и (или) сведения о тру-

довой деятельности, оформленные в установленном законодательством 
порядке»

1.4. Подпункт 6 пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета»;
1.5. Подпункт 10 пункта 2.4. дополнить п.п.10.1 следующего содержания:
«10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 

бюллетене «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления района в сети Интернет.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

27.01.2021 №1/2

О выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объ-
ектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района за 2020 год.

Заслушав информацию заместителя главы администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района, Совет народных депутатов Ков-
ровского района, решил:

1. Утвердить отчет о выполнении Программы (прогнозного плана) прива-
тизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского 
поселения Ковровского района за 2020 год, утвержденной решением Со-
вета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района от 14.01.2020 № 1/2 с изменениями, внесенными решением от 
25.09.2020 №8/2, согласно приложению. 

Глава Ивановского сельского поселения В.М. Емелина

Приложение к решению 
Совета народных депутатов 

Ивановского сельского поселения
Ковровского района
от 27.01.2021 №1/2

О Т Ч Е Т 
о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов 

муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского 
района за 2020 год

Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020 год (далее – Программа) 
утверждена решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района от 14.01.2020 №1/2 с изменением от 25.09.2020 №8/2.

Программой предусматривалась приватизация 7 нежилых помещений, от продажи 
которых планировалось получить в бюджет сельского поселения доход 291 144 тыс. ру-
блей (включая НДС 20%).

В 2020 году состоялась приватизация 6 объектов, от продажи которых в бюджет посе-
ления поступил доход в сумме 299,87832 тыс.рублей (включая НДС 20% ) 

Исполнение Программы в части количества проданных объектов составляет 85,72 %, 
в части поступления дохода в бюджет поселения от их продажи 93,87%.

Приватизация остальных включенных в Программу объектов не состоялась:
– в связи с отсутствием заявок (нежилое помещение в д. Шевинская ул. Центральная 

д.24 пом.1), а также отсутствие интереса потенциальных покупателей, удаленность объ-
ектов, отсутствие газоснабжения.

Субъектам малого и среднего предпринимательства объекты не продавались.
Приватизация не проданных объектов будет продолжена в 2021 году.
Приватизация осуществлялась в соответствии с действующим законодательством. 
Переход права собственности на объект недвижимости зарегистрирован в установ-

ленном порядке.

Сведения о приватизации объектов муниципальной собственности Ковровского 
района (казна) в 2020 году

№ 
пп Наименование проданного объекта

Площадь 
кв.м, протя-
женность м

Планировалось получить 
доход тыс.руб. без НДС

Цена продажи тыс.руб. 
без НДС Спо-

соб 
про-
дажиобъ-

ект
зем-

ля всего
в т.ч.

всего
в том числе

объект зем-
ля объект зем-

ля

1.

Нежилое помещение 2
Владимирская область, Ковровский 
район МО Ивановское (сельское 
поселение) д.Шевинская ул. 
Советская д. 12 пом.3

44,8 80,556 37,960 82,97268 82,97268 аук-
цион

2.

Нежилое помещение 2
Владимирская область, Ковровский 
район МО Ивановское (сельское 
поселение) п. Красный Маяк ул. 
Гагарина д. 30 пом.1

29,1 29,616 29,616 30,50448 30,50448 аук-
цион

3.

Нежилое помещение 3
Владимирская область, Ковровский 
район МО Ивановское (сельское 
поселение) с. Новое д. 30 пом.4

23,4 21,432 16,340 22,07496 22,07496 аук-
цион

4.

Нежилое помещение 2
Владимирская область, Ковровский 
район, МО Ивановское (сельское 
поселение) с. Смолино, ул. Садовая 
дом2, помещение №2

49,1 49,980 49,980 51,4794 51,4794 аук-
цион

5.

Нежилое помещение 4
Владимирская область, Ковровский 
район МО Ивановское (сельское 
поселение) п.Красный Октябрь 
ул.Пионерская д.18 пом.1

25,1 35,160 35,160 36,2148 36,2148 аук-
цион

6.

Нежилое помещение 3
Владимирская область, Ковровский 
район МО Ивановское (сельское 
поселение) п.Красный Октябрь 
ул.Пионерская д.31 пом.2

52,8 74,400 74,400 76,632 76,632 аук-
цион

Всего 224,3 291,144 291,144 0,00 299,87832 299,87832  

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.01.2021 №1/3

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации 
объектов муниципальной собственности Ивановского сельского по-
селения Ковровского района на 2021 год.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от 
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», с подп. 4 п. 10 ст. 35, п. 3 ст. 51 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст.22 Устава муниципального образования Ива-
новское сельское поселение Ковровского района Совет народных депута-
тов Ивановского сельского поселения Ковровского района, решил:

1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов муни-
ципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2021 год согласно приложению.

2. Рекомендовать администрации Ивановского сельского поселения 
Ковровского района при утверждении программы приватизации объектов 
муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района представлять фотоматериалы по предлагаемым к продаже 
объектам. 

Глава Ивановского сельского поселения 
Ковровского района В.М. Емелина

Приложение
к решению Совета народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 27.01.2021 № 1/3 

ПРОГРАММА (прогнозный план) 
приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского 

поселения Ковровского района на 2021 год.

1. Общие положения.
1.1. Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной соб-

ственности Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год (да-
лее – Программа) разработана с учетом интересов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района и в соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района и другими нормативными актами.

1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством, положениями, утвержденными Советом 
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района, актами ад-
министрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.

2. Объекты приватизации.
2.1. Объекты муниципальной собственности по возможности их приватизации в 2021 

году делятся на объекты, подлежащие приватизации и объекты, не подлежащие при-
ватизации. 

2.2. В 2021 году подлежат приватизации:

Нежилые помещения:
д. Шевинская ул. Центральная д.24 кв.1

2.3. Не подлежат приватизации в 2021 году:
– муниципальные учреждения,
– имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного са-

моуправления Ивановского сельского поселения Ковровского района, муниципальных 
служащих, 

– объекты, приватизация которых запрещена законом.
2.4. Не перечисленные в пункте 2.2 Программы объекты муниципальной собственно-

сти могут быть приватизированы по решению совета народных депутатов Ивановского 

сельского поселения Ковровского района с внесением изменений в настоящую Про-
грамму. 

3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется исключи-

тельно способами, предусмотренными федеральным законом. 
3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанав-

ливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность.

3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются распоряжением 
администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района и отражаются в 
информационном сообщении.

3.4. Количество аукционов (конкурсов), объявляемых по начальной или сниженной 
цене, а также процедур продажи посредством публичного предложения не ограничи-
вается. 

3.5. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе (конкурсе) главой администра-
ции Ивановского сельского поселения Ковровского района принимается решение о 
продаже объекта иными установленными законом способами либо прекращении или 
приостановке работы по приватизации. 

Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из предусмотренных 
законом способов принимается главой администрации Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского района.

3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято решение о при-
ватизации, не продан, по распоряжению администрации Ивановского сельского посе-
ления Ковровского района при возникновении на него спроса процедура приватизации 
может быть возобновлена по цене, определяемой независимым оценщиком. При этом 
включение объекта в Программу приватизации не требуется.

3.7. Муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада в уставные 
фонды хозяйственных обществ по решению главы администрации Ивановского сель-
ского поселения Ковровского района.

4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация объектов недвижимости, а также имущественных комплексов 

унитарных предприятий осуществляется одновременно с земельными участками, за-
нимаемыми таким имуществом и необходимыми для их использования, если иное не 
установлено федеральным законом. 

4.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 4.1, определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, и 
включается в начальную цену подлежащего приватизации имущества.

5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского 

поселения Ковровского района в 2021 году предполагается получить в бюджет поселе-
ния 46,7 тыс.рублей.

5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного участка опреде-
ляются условиями приватизации и договором.

5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского 
сельского поселения Ковровского района перечисляются в бюджет сельского поселе-
ния в полном объеме и используются в соответствии с утвержденным бюджетом. 

5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за счет 
средств бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района по муници-
пальной программе «Обеспечение управления муниципальным имуществом Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района на 2020 – 2022 годы».

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.01.2021 №1/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Иванов-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельско-
го 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 по-
селения 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 32098,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 32098,3 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года в сум-
ме 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 сум-
ме 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 сум-
ме 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 приложени-

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

кования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 28.01.2021 №1/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подста-

тьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7539,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 6796,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2725,0

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

2695,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

1,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, 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 695,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 695,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3364,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 825,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 825,0



Ковровского района
Вестник№ 4 от 29.01.2021 г.7

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подста-

тьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления

Сумма

1 2 3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2539,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 970,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений 970,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1569,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 1569,0

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

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

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 521,0

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

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 сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

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 исклю-
чением 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 207,3

000 1 14 02000 00 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

207,3

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

207,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 10,0

000 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

10,0

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

5,0

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

5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24559,0

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 24267,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 10514,5

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 10514,5

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 3920,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3920,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 236,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 9596,3

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обеспеченности 9596,3

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 291,8

000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений 291,8

ВСЕГО доходов 32098,3

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 27.01.2021 №1/1

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
2022 год 2023 год

1 2 3 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 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

000 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении ко-
торых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

2803,0 2923,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0 1,0

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

9,0 9,0

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятель-
ность 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 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
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 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 980,0 990,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1563,0 1559,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 1563,0 1559,0

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

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
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, уполно-
моченными 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, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 521,0 521,0

000 1 11 05000 00 0000 120

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

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, находящи-
еся 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

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 207,3 207,4

000 1 14 02000 00 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

207,3 207,4

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных 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

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

10,0 10,0

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

10,0 10,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 5,0 5,0

000 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских  поселений 5,0 5,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25593,9 30813,1

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 25593,9 30813,1

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 10351,5 10770,9

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10351,5 10770,9

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 4394,0 9788,8

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 капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственномти 0,0 5868,8

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 238,7 247,5

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

238,7 247,5

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 сель-
ских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 10609,7 10005,9

ВСЕГО доходов 33296,2 38686,5

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 27.01.2021 №1/1

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

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

P3

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

План 
на 2021 

год

1 2 3 4 5 6 7
Итого: 32098,3

1
Муниципальная программа «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

01 6802,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 6802,2
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2300,0

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

01 0 01 
00520 600 05 03 708,0

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

01 0 01 
00530 600 05 03 41,0

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

01 0 01 
00590 600 05 05 3753,2

2
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Проти-
водействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

02 18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений" 02001 18,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

02 0 01 
20100 200 01 13 18,0

3
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопас-
ность гидротехнических сооружений, находящихся на территории муни-
ципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области на 2019-2021годы» 

03 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических сооруже-
ний муниципального образования Ивановское сельское поселение" 03001 42,4

Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических соору-
жений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 
20380 200 03 14 42,4

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 
годы» 

04 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 04001 300,0

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

04 0 01 
20600 600 03 10 300,0

5 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 годы» 06 100,0

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

06001 100,0

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

06 0 01 
20340 200 04 12 100,0

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельско-
го поселения в 2020-2022 годах» 07 323,0

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

07001 323,0

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

07 0 01 
20360 200 05 01 323,0

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования Ивановское сельское поселение на 
2020-2022 годы и на период до 2025 года».

05 4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 05001 4418,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий

05 0 02 
L5764 200 05 03 4418,2

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».

08 641,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы уличного 
освещения муниципального образования Ивановское сельское поселение" 08001 641,8

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

08 0 01 
00540 600 05 02 641,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 19452,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами)

99 9 00 
00110 100 01 04 2990,0

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

99 9 00 
00190 200 01 04 606,4

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 11,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непро-
граммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 
00190 800 01 04 27,0

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

99 9 00 
20210 800 01 11 10,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полно-
мочий 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 образо-
вания официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации) в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 127,9

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

99 9 00 
00190 800 01 13 5,0

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

99 9 00 
51180 100 02 03 200,0

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

99 9 00 
51180 200 02 03 36,4

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

99 9 00 
21010 300 10 01 248,7

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

99 9 00 
70010 500 08 01 15087,2

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

99 9 00 
70010 500 11 02 103,1

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 27.01.2021 №1/1

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 2022 и 2023 годы

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3
Код 

раздела, 
подраз-

дела
2022 год  2023 год

1 2 3 4 6 5 7 8
Итого: 33296,2 38686,5

1
Муниципальная программа «Основные направления раз-
вития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 8044,2 7735,3

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 8044,2 7735,3
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2400,0 2400,0

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

01 0 01 
00520 600 05 03 1241,0 932,1

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

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

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

01 0 01 
00590 600 05 05 4253,2 4253,2

2
Муниципальная программа Ивановского сельского 
поселения«Противодействие коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»

02 6,0 6,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 02001 6,0 6,0

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

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

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3
Код 

раздела, 
подраз-

дела
2022 год  2023 год

1 2 3 4 6 5 7 8

3

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

03 42,4 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехни-
ческих сооружений муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

03001 42,4 42,4

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

03 0 01 
20380 200 03 14 42,4 42,4

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожар-
ной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселенияна 2022-2023 годы» 

04 300,0 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 04001 300,0 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Ивановского сельского поселенияна 2022-2023 
годы» 

04 0 01 
20600 600 03 10 300,0 300,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

06 100,0 100,0

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

06001 100,0 100,0

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

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

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Иванов-
ского сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 323,0 323,0

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

07001 323,0 323,0

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

07 0 01 
20360 200 05 01 323,0 323,0

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сель-
ских территорий муниципального образования Ивановское 
сельское поселение на 2020-2022 годы и на период до 
2025 года».

05 4613,7 4126,4

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения» 05001 4613,7 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустрой-
ству сельских территорий 

05 0 02 
L5764 200 05 03 4613,7 4126,4

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы».

08 511,8 511,8

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

08001 511,8 511,8

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

08 0 01 
00540 600 05 02 511,8 511,8

9 Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановско-
го сельского поселения в 2023-2025 годах» 09 0,0 6177,7

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

09001 0,0 6177,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

09 0 01 
20400 200 05 01 0,0 6177,7

10 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 19355,1 19363,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муници-
пальных органов в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 01 04 2990,0 2990,0

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

99 9 00 
00190 200 01 04 533,5 533,5

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

99 9 00 
0Д190 800 01 04 5,0 5,0

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 11,0 11,0

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

99 9 00 
20210 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 
значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации) в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 127,9 127,9

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

99 9 00 
51180 100 02 03 202,0 215,0

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

99 9 00 
51180 200 02 03 36,7 32,5

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

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

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

99 9 00 
70010 500 08 01 15087,2 15087,2

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

99 9 00 
70010 500 11 02 103,1 103,1

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 27.01.2021 №1/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2021 год
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код вида 
расхо-

дов
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Ивановского сельского поселения 803 32098,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3795,3

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04 3634,4

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 803 01 04 99 3634,4
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 3634,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 2990,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00 

00190 200 606,4

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельско-
го поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 04 99 9 00 

0Д190 200 11,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00 

00190 800 27,0

1.2. Резервные фонды 803 01 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 
бюджетные ассигнования)

803 01 11 99 9 00 
20210 800 10,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 150,9
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Ивановского сельского поселения 
на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 803 01 13 02001 18,0

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

803 01 13 02 0 01 
20100 200 18,0

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 пол-
номочий по решению вопросов местного значения (учреждение печат-
ного средства массовой информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-э-
кономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации) в соответствии с заключенными соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 127,9

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

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 236,4
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 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 200,0

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

803 02 03 99 9 00 
51180 200 36,4

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 342,4



Ковровского района
Вестник№ 4 от 29.01.2021 г.8

Отпечатано: ОАО «Ковровская типография», 601907, Владимирская обл., г. Ковров, 
ул. Текстильная, д. 2-в; тел.: 8 (49232) 2-18-36
Заказ № 75.
Время подписи в печать: по графику – 16.00, по факту – 16.00
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции: 601900, Владимирская обл., Ковровский р-н, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34. 
Телефон редакции: 8(49232) 2-28-25, 8(49232) 2-18-10. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А. Тарасова

Ковровского района
Вестник

№ 4 (368) от 29.01.2021 г.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код вида 
расхо-

дов
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 04 0 01 300,0

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

803 03 10 04 0 01 
20600 600 300,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 803 03 14 42,4

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

803 03 14 03 42,4

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

803 03 14 03 0 01 42,4

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

803 03 14 03 0 01 
20380 200 42,4

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2019 - 2021 годы» 

803 04 12 06 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый 
учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 

20340 200 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 12185,2
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 323,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 07 323,0

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта 
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм» 803 05 01 07 0 01 323,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 

20360 200 323,0

5.2. Коммунальное хозяйство 803 05 02 641,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 02 08 641,8

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

803 05 02 08001 641,8

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

803 05 02 08 0 01 
00540 600 641,8

5.3. Благоустройство 803 05 03 7467,2
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального образования Ивановское сельское поселение на 
2020-2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 4418,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 4418,2

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

803 05 03 01 3049,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3049,0
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2300,0

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

803 05 03 01 0 01 
00520 600 708,0

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

803 05 03 01 0 01 
00530 600 41,0

5.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 3753,2
Муниципальная программа «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 3753,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 3753,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной про-
граммы «Основные направления развития благоустройства территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 3753,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15087,2
Культура 803 08 01 15087,2
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 пол-
номочий по решению вопросов местного значения (организация досуга 
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии 
с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15087,2

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 248,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 248,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и 
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти

803 10 01 99 9 00 
21010 300 248,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,1
Массовый спорт 803 11 02 103,1
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 
условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 32098,3

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 27.01.2021 №1/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 

2022 и 2023 годы
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Ивановского сельского поселения 803 33296,2 38686,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 3683,4 3683,4

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

803 01 04 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 обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 2990,0 2990,0

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

803 01 04 99 9 00 
00190 200 533,5 533,5

1.2. Резервные фонды 803 01 11 10,0 10,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти 803 01 11 99 10,0 10,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 10,0 10,0
Резервный фонд администрации Ивановского сельского 
поселения в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Иные бюджетные ассигнования)

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

1.3. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 149,9 149,9
Муниципальная программа Ивановского сельского поселе-
ния«Противодействие коррупции на территории Ивановского 
сельского поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 6,0 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 803 01 13 02001 6,0 6,0

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

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

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
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-экономи-
ческом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации) в соответствии с заключенными 
соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 127,9 127,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 13 99 9 00 

0Д190 200 11,0 11,0

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 
рас-

ходов
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 238,7 247,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 238,7 247,5
Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 238,7 247,5
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 238,7 247,5
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)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 202,0 215,0

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

803 02 03 99 9 00 
51180 200 36,7 32,5

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 342,4 342,4

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

803 03 10 300,0 300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 803 03 10 04 0 01 300,0 300,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" 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» 

803 03 10 04 0 01 
20600 600 300,0 300,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 803 03 14 42,4 42,4

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения 
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на 
территории муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области на 
2022-2024 годы» 

803 03 14 03 42,4 42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехни-
ческих сооружений муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

803 03 14 03 0 01 42,4 42,4

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

803 03 14 03 0 01 
20380 200 42,4 42,4

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 100,0 100,0
4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0 100,0

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

803 04 12 06 100,0 100,0

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на 
кадастровый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 

20340 200 100,0 100,0

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 13492,7 18874,2
5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 323,0 6500,7

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

803 05 01 07 323,0 323,0

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

803 05 01 07 0 01 323,0 323,0

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 

20360 200 323,0 323,0

Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановского 
сельского поселения в 2023-2025 годах» 803 05 01 09 0,0 6177,7

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

803 05 01 09 0 01 0,0 6177,7

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 803 05 01 09 0 01 

20400 200 0,0 6177,7

5.2. Коммунальное хозяйство 803 05 02 511,8 511,8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского 
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 02 08 511,8 511,8

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

803 05 02 08001 511,8 511,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на повышение энергоэффективности системы уличного 
освещения поселения в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 02 08 0 01 
00540 600 511,8 511,8

5.3. Благоустройство 803 05 03 8404,7 7608,5
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Ивановское сельское 
поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 4613,7 4126,4

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского 
сельского поселения» 803 05 03 05 0 02 4613,7 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустрой-
ству сельских территорий 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 4613,7 4126,4

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

803 05 03 01 3791,0 3482,1

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 3791,0 3482,1
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Иванов-
ское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2400,0 2400,0

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

803 05 03 01 0 01 
00520 600 1241,0 932,1

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

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

5.4. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 803 05 05 4253,2 4253,2

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

803 05 05 01 4253,2 4253,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 4253,2 4253,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального 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 неком-
мерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 4253,2 4253,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15087,2 15087,2
Культура 803 08 01 15087,2 15087,2
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15087,2 15087,2
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15087,2 15087,2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения 
(организация досуга и обеспечение жителей услугами организа-
ций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15087,2 15087,2

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 248,7 248,7
Пенсионное обеспечение 803 10 01 248,7 248,7
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 248,7 248,7
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 248,7 248,7
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципаль-
ной власти и управления в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

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

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,1 103,1
Массовый спорт 803 11 02 103,1 103,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,1 103,1
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,1 103,1
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

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,1 103,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 33296,2 38686,5

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 27.01.2021 №1/1

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

поселения на 2021 год

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 32098,3
Общегосударственные вопросы 01 3795,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 3634,4

Резервный фонд 01 11 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,9
Национальная оборона 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 342,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 42,4
Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12 185,2
Жилищное хозяйство 05 01 323,0
Коммунальное хозяйство 05 02 641,8
Благоустройство 05 03 7 467,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 3753,2
Культура, кинематография 08 15087,2
Культура 08 01 15087,2
Социальная политика 10 248,7
Пенсионное обеспечение 10 01 248,7
Физическая культура и спорт 11 103,1
Физическая культура 11 02 103,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 32098,3

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 27.01.2021 №1/1

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

поселения на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 33296,2 38686,5
Общегосударственные вопросы 01 3683,4 3683,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 3523,5 3523,5

 Резервный фонд 01 11 10,0 10,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 149,9 149,9
Национальная оборона 02 238,7 247,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 238,7 247,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 342,4 342,4
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 300,0 300,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 03 14 42,4 42,4

Национальная экономика 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13 492,7 18 874,2
Жилищное хозяйство 05 01 323,0 6 500,7
Коммунальное хозяйство 05 02 511,8 511,8
Благоустройство 05 03 8 404,7 7 608,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 4253,2 4253,2
Культура, кинематография 08 15087,2 15087,2
Культура 08 01 15087,2 15087,2
Социальная политика 10 248,7 248,7
Пенсионное обеспечение 10 01 248,7 248,7
Физическая культура и спорт 11 103,1 103,1
Физическая культура 11 02 103,1 103,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 33296,2 38686,5

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 ;квалификационный 
аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 
8-920-934-84-24, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:07:000503:49 ,расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, п. Малыгино, ул. Строителей, дом 36, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьев Дмитрий Николаевич (почтовый адрес: обл. Вла-
димирская, Ковровский р-н,п. Малыгино, ул. Юбилейная,д.65,кв.89 телефон 8-901-444-16-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 09 
часов 00 минут 01 марта 2021 года по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Малыгино, ул. Стро-
ителей, дом 36. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Владимирская область г. 
Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы:

1. Земельный участок с кадастровым номером 33:07:000503:47, расположенный: 
2. обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Малыгино, ул. Строителей, дом 34
3. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000503.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Морозова Дарья Константиновна (СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №34262 ;квалификационный 
аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 
8-920-934-84-24, адрес электронной почты ooozpkovrov@mail.ru) информирует, что в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 33:07:000267:259,расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Владимирская область, Ковровский район, сельское поселение МО Клязьминское, в районе д По-
горелка, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Одинцова Галина Евгеньевна (почтовый адрес: обл. Влади-
мирская, г. Ковров, ул. Грибоедова, д.7/1, кв.215 телефон 8-920-903-57-88).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится в 10 
часов 00 минут 01 марта 2021 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, сельское по-
селение МО Клязьминское, в районе д Погорелка. С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Владимирская область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков с установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления по адресу: Владимирская 
область г. Ковров ул. Лопатина, д.7 оф. 204.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границы:

1. Земельный участок с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000267:259

2. Земельный участок с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000267:259

3. Земельный участок с юго-западной стороны земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000267:259

4. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000265.
5. Земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 33:07:000267.
При проведении согласования местоположения границ земельных участков при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

По инициативе представителя участника долевой собственности ТОО «Заря» Кокина Александра Вла-
димировича, Алексеева Оксана Александровна, проживающая по адресу: Владимирская область, г.Ковров 
ул.Блинова д.5, тел: 8-919-019-91-91; подготовлен проект межевания земельного участка из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 33:07:000261:27 и 33:07:000261:20:,входящего 
в состав единого землепользования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000000:29, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир центральная усадьба ООО «Заря». Участок находится примерно в от ориентира по направлению 
на Участок находится примерно в 100 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
обл Владимирская, р-н Ковровский, МО Клязьминское (сельское поселение), д Старая

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной 
(СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №34262 ;квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимир-
ская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-904-593-51-37, адрес электронной почты kadastr.
zp@mail.ru) 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул. Лопатина, 
д.7.оф. 204, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7 оф. 204 , и 601900, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 47 (Федеральная 
служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), управление по Владимир-
ской области, Ковровский отдел), с 15 сентября 2020 г. по 16 октября 2020 г.

Требования о проведении согласования относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка на местности принимаются с 29 января 2021 г. по 01 марта 2021 г. по адресу: 
Владимирская обл., г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ  
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

По инициативе Администрации муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области – участника долевой собственности, находящейся по адресу: 
601952, Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, с.Клязьмин-
ский Городок, ул.Фабричный поселок, д.35, тел: 8(49232) 7-63-37, 8(49232) 7-63-16; адрес электронной 
почты: klyazmenskoe@yandex.ru подготовлен проект межевания по выделению земельного участка в счет 
доли из земель сельскохозяйственного назначения.

Кадастровый номер земельного участка 33:07:000000:53, расположенного по адресу: местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центральная 
усадьба ТОО «Искра» с.Пантелеево. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на 
север. Почтовый адрес ориентира: Владимирская обл, Ковровский район, с.Пантелеево.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Лапиной М.Г., номер квалификационного 
аттестата 76-11-113, являющаяся членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Обьединение 
профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименование – Ассоциация СРО «ОПКД») 
с 14.03.2014года, уникальный регистрационный номер в реестре членов саморегулируемой организации 
616. Ассоциация СРО «ОПКД» внесена в государственный реестр саморегулируемых организаций 08.07. 
2016 года, под номером 003; почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 
4, тел. 8(49232) 9-94-24, электронная почта lapi.marina2012@yandex.ru.

Местоположение проектируемого к выделу земельного участка: Российская Федерация, Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, в районе д.Кувезино.

Примерная площадь 2 305 863 кв.м.
С проектом межевания можно ознакомиться с момента опубликования данного извещения по адресу: 

Владимирская область, г. Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. 
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка, вы-

деляемого в счет земельной доли, направлять по адресам: 601900, г.Ковров, ул. Шмидта, дом 11, офис 4, 
и в филиал ФГБУ «ФКП Росреестр» по Владимирской области по адресу: 600017, г. Владимир ул. Луначар-
ского, д.13а, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Владимирской области, расположенному по адресу: г.Владимир, ул. Офицерская, д.33-а в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования данного извещения.


