Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.02.2021

Ожидаемые конечные
результаты

№46

Контроль за исполнением
программы

О внесении изменений в административные регламенты исполнения муниципальных услуг
В целях обеспечения предоставления муниципальных услуг с учетом
постановления администрации Ковровского района от 09.10.2020 №409
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых
организуется в филиале государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове» (далее – МФЦ), постановляю:
1. Внести в пункт 2.6 административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности Ковровского района и предназначенных для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 17.06.2020 №231, следующие изменения:
слова «предоставление письменного ответа через ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской области» (далее – МФЦ),» заменить на слова
«предоставление письменного ответа через государственное бюджетное
учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – МФЦ)».
2. Внести в пункт 2.5 административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление сведений о ранее приватизированном
имуществе», утвержденный постановлением администрации Ковровского
района от 17.06.2020 №232, следующие изменения: слова «предоставление письменного ответа через ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской области» (далее – МФЦ)» заменить на слова «предоставление
письменного ответа через государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – МФЦ)».
3. Внести в пункт 2.6 административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление справок и выписок о муниципальном
имуществе и земельных участках», утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 17.06.2020 №233, следующие изменения: слова «предоставление письменного ответа через ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской области» (далее – МФЦ)» заменить на
слова «предоставление письменного ответа через государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской
области» (далее – МФЦ)».
4. Внести в пункт 2.11 административного регламента исполнения муниципальной услуги «Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в аренду,
доверительное управление, безвозмездное пользование», утвержденный
постановлением администрации Ковровского района от 17.06.2020 №234,
следующие изменения: слова «предоставление письменного ответа через ГБУ «Многофункциональный центр Владимирской области» (далее
– МФЦ)» заменить на слова «предоставление письменного ответа через
государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – МФЦ)».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.02.2021

№47

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 05.12.2016 №852
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 05.12.2016
№852 постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
05.12.2016 №852 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2019 годы»,
следующие изменения:
– по всему тексту постановления текст «на 2017-2019 годы» заменить текстом «на 2017-2021 годы»;
– по всему тексту постановления текст «2014-2019 годы» заменить текстом «2014-2021 годы»;
– пункт 1 в приложении к постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
– пункт 5 в приложении к постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
– пункт 7 в приложении к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Ковровского района от 23.09.2020
№371 «О внесение изменений в постановление администрации Ковровского района от 05.12.2016 №852» считать утратившим силу.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от _______________ №_______
1. Паспорт программы

Наименование программы
Основание разработки
программы
Заказчик
Разработчик программы
Ответственный исполнитель программы

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2021 годы»
Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2021 годы)», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 №903
Администрация Ковровского района
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района, муниципальное казенное учреждение Ковровского района «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям»
Развитие государственной системы кадастрового учета
249 земельных участков

Цель и задачи программы
Целевые индикаторы и
показатели
Этапы и сроки реализации 2017-2021 гг.
Объемы и источник финан- Объем финансирования программы на 2017-2021 гг. составляет 3,3787 млн. руб., в том числе:
сирования программы
2017 г. – 0,8639млн. руб.;
2018 г .– 0,7712 млн. руб.;
2019 г. – 0,5716 млн. руб.;
2020 г. – 0,586 млн. руб.;
2021 г. – 0,586 млн. руб.;
Источник финансирования программы – средства районного бюджета

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
От ____________ №________
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Мероприятия программы финансируются из средств районного бюджета.
Объемы финансирования мероприятий
программы (млн.руб.)

№ 7 (371)

18 февраля 2021 г.

1. Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета
недвижимости.
2.Ведение полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости.
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
района

2017

2018

2019

2020

2021

Всего

0,8449

0,7712

0,5716

0,586

0,586

3,3787

Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
От _____________ № _______

16+

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в собственность по
договору мены», утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 30.12.2016 №936 следующего содержания:
– в пункте 2.2. слова: «муниципальным казенным учреждением города
Коврова Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению «Мои Документы» (далее – МКУ «МФЦ»)» заменить на слова: «филиалом государственного
бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове» (далее – МФЦ).
2. Контроль за исполнением административного регламента возложить
на заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

7. Перечень программных мероприятий
Объем финансирования из
районного
бюджета (млн.
руб.)
1 Формирование земельных
2017
0,8449
участков, постановка их на ка2018
0,7712
дастровый учет и установление
2019
0,5716
границ в натуре
2020
0,586
2021
0,586
2 Подготовка карт (планов) по
2017
0,019
описанию границ населенных
2018
0,0
пунктов для установления
2019
0,0
границ и постановке на госу2020
0,0
дарственный кадастровый учет
2021
0,0
2017
0,8639
Итого:
2018
0,7712
2019
0,5716
2020
0,586
2021
0,586
Всего по программе:
2017-2021
3,3787

п/п

Наименование мероприятия
программы

Срок исполнения

Орган ответственный
за выполнение мероприятий программы
УЭИЗО, МКУ «КРУЗО», исполнители на
конкурсной основе

249
сформированных и поставленных на кадастровый учет
земельных участков

УЭИЗО, МКУ «КРУЗО», исполнители на
конкурсной основе

1 населенный пункт в год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.02.2021

№48

О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитута»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
своевременного и качественного предоставления муниципальных услуг
постановляю:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления
сервитута», утвержденный постановлением администрации Ковровского
района от 30.12.2016 №930 следующего содержания:
– пункт 2.2. дополнить словами: «филиалом государственного бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской
области» в городе Коврове» (далее – МФЦ);
– в пункте 3.2.1. слова: «МКУ «МФЦ»» заменить на слова «МФЦ».
2. Контроль за исполнением административного регламента возложить
на заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.02.2021

№49

О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
своевременного и качественного предоставления муниципальных услуг
постановляю:
1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 30.12.2016 №935 следующего содержания:
– в пункте 2.2. слова: «муниципальным казенным учреждением города
Коврова Владимирской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению «Мои Документы» (далее – МКУ «МФЦ»)» заменить на слова: «филиалом государственного
бюджетного учреждения Владимирской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Владимирской области» в городе Коврове» (далее – МФЦ).
– в пункте 3.2.1. слова: «МКУ «МФЦ»» заменить на слова «МФЦ».
2. Контроль за исполнением административного регламента возложить
на заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.02.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Ожидаемые результаты

№50

О внесении изменений в административный регламент исполнения
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в собственность по договору мены»
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
своевременного и качественного предоставления муниципальных услуг
постановляю:

12.02.2021

№51

О внесении изменений в постановление администрации от
31.12.2019 года №658 «Об утверждении муниципальной программы
«О социальной защите населения Ковровского района»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г. №120-ОЗ
«О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области» постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района от 31.12.2019 №658 «Об утверждении муниципальной программы «О
социальной защите населения Ковровского района», изложив приложение
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Ковровского района от 13.11.2020 №451 о внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 31.12.2019 №658 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения Ковровского
района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления образования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 12.02.2021 №51

1. П А С П О Р Т
муниципальной программы
«О социальной защите населения Ковровского района»
Наименование Программы Муниципальная программа «О социальной защите населения Ковровского района » (далее
– Программа)
Основание для разработки Закон Владимирской области от 02 октября 2007 г. №120-ОЗ «О социальной поддержке и
программы
социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области»
Заказчик Программы
Администрация Ковровского района.
Разработчик программы
Управление образования администрации Ковровского района; управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района.
Ответственный исполниУправление образования администрации Ковровского района.
тель программы
Соисполнитель программы Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района;
Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района;
Совет ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Ковровского района;
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского
района
Цель и задачи Программы Цели Программы:
– улучшение социально-экономического положения граждан пожилого возраста, семей с
детьми, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов, возможности их
доступа к различного вида информации и объектам социальной сферы;
– создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей,
личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и
исключение дискриминации по признаку инвалидности;
– организация устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы
пригородного пассажирского транспорта.
Задачи Программы:
– создание архитектурной доступности и оснащение специальным оборудованием образовательных организаций;
– оказание мер социальной поддержки гражданам пожилого возраста, семьям с детьми,
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– оснащение объектов социальной инфраструктуры, жилых помещений, мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов;
– финансовая поддержка мероприятий, проводимых Советом ветеранов и инвалидов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского района;
– оказание мер социальной поддержки по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта в виде месячных социальных проездных билетов, предоставляющих право на
совершение поездок в пределах фиксированной суммы автомобильным транспортом общего
пользования на маршрутах регулярных перевозок в пригородном сообщении для отдельных
категорий граждан, указанных в Приложении 1 Постановления Губернатора Владимирской
области от 15.06.2010 №700 «О введении на территории Владимирской области месячного
социального проездного билета для отдельных категорий граждан»;
– улучшение социально-бытового обслуживания граждан;
– оказание мер социальной поддержки с целью ограничения роста платы граждан за
коммунальные услуги
Целевые индикаторы и
– средний размер адресной материальной помощи на 1 заявителя в год не менее 3000 руб.;
показатели
– соблюдение установленного предельного индекса роста изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги;
– обеспечение доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан;
– количество автобусных маршрутов;
– объем перевозок пассажиров;
– пассажирооборот
Сроки и этапы реализации 2020-2023 гг.
программы
Объемы и источники фиПрограмма реализуется за счет средств районного бюджета. Общий объем финансирования
нансирования программы Программы –37374,7 тыс. руб., в том числе в 2020 г. – 13642,6 тыс. руб., в 2021 г. – 8290,7 тыс.
руб., в 2022 г. – 6236,7 тыс. руб., в 2023 г. – 9204,7 тыс. руб.
Контроль за
Глава администрации Ковровского района, управление образования администрации
исполнением Программы Ковровского района, управление культуры, молодежной политики и туризма администрации
Ковровского района.

2. Характеристика проблемы
и обоснование необходимости решения ее программными методами
На территории Ковровского района проживает 30748 человек, в том числе 8151 человека старше трудоспособного возраста и 4514 детей.
Обеспечение соблюдения прав ребенка в семье включает комплекс мер по раннему
выявлению фактов семейного неблагополучия во всех его проявлениях, в том числе
случаев, когда семьи оказываются в крайне сложном материальном положении, и оказанию им своевременной помощи. К таким семьям, прежде всего, относятся неполные
семьи, семьи, где один или оба родителя – инвалиды, многодетные, неблагополучные
семьи. Их трудности объясняются небольшой заработной платой родителей, а зачастую, и безработицей. В малообеспеченных семьях в 2019 году проживает 2347 ребенка, что составляет 51,9 % от общего числа детей.
Социально-экономические проблемы существенно ослабляют институт семьи, ее
воздействие на воспитание детей. В 2019 году в районе 31 семья находится в социально-опасном положении, в которых воспитываются 67 детей.
Ежегодно увеличивается число многодетных семей. По состоянию на 28.11.2019 г. в
районе проживают 323 многодетные семьи, в них 1076 детей. Количество многодетных
семей и количество семей одиноких матерей и в 2016 – 2018 годах представлено в таблице 1.
Таблица 1
Показатели
Количество многодетных
семей
Количество семей одиноких
матерей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

253

263

311

283

274

263
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Проведение комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики государства. В районе
зарегистрировано 1860 инвалида, в том числе детей-инвалидов 53 человека. В Программе запланированы мероприятия, направленные на формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности.
Реализация мероприятий программы направлена на оказание адресной социальной
помощи людям старшего поколения: ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, к ним приравненным, лицам, пострадавших от политических репрессий, а также
воинам – интернационалистам, ликвидаторам аварии ЧАЭС.
Для того чтобы сделать жизнь пожилых людей полноценной, активной, помочь
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, Программой
предусмотрено осуществление мер по социальной поддержке старшего поколения,
организация их досуга.
Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» в рамках работ по размещению социальной рекламы направлена на формирование системы морального поощрения и общественного признания жителей, вносящих
значительный вклад в развитие района, гражданского общества, сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
3. Основные цели и задачи целевой программы с указанием сроков
и этапов ее реализации, а также целевых показателей
Целями Программы являются:
поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и
граждан, имеющих совокупный доход значительно ниже установленного в области прожиточного минимума;
– поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста;
– создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей;
– обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества;
– улучшение бытового положения граждан пожилого возраста и инвалидов, воинов –
интернационалистов, ликвидаторов аварии ЧАЭС;
– популяризация жителей района, олицетворяющих созидание, новаторство, социальное неравнодушие, патриотизм и духовность;
– создание инвалидам дополнительных условий для обеспечения равенства возможностей, личной самостоятельности, включенности в общество, индивидуальной мобильности и исключение дискриминации по признаку инвалидности.
Программа предусматривает решение следующих задач:
– создание архитектурной доступности и оснащение специальным оборудованием
образовательных организаций;
– оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, одиноким престарелым гражданам, пенсионерам по возрасту, семьям, имеющим несовершеннолетних детей, инвалидам и др.
категориям граждан;
– организация различных мероприятий, направленных на повышение социальной активности граждан пожилого возраста;
– проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей;
– формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности;
– проведение мероприятий, направленных на улучшение социально-бытового обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
– повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества.
Решение указанных задач предусмотрено осуществлением в рамках реализации входящих в состав Программы направлений «Адресная социальная помощь малоимущим
гражданам и семьям с детьми», «Старшее поколение», «Дети Ковровского района»,
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры», «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах», «Реализация
областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской», «Оказание
мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные
услуги», «Обеспечение доступности услуг общественных бань».
Срок реализации программы 2020-2023 гг. Этапы реализации Программы не выделяются.
Целевым индикатором и показателем Программы является:
– средний размер адресной материальной помощи на 1 заявителя в год не менее
3000 руб.
Таблица 2
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№
п/п

1
1
1

2

3

Показатель (индикатор)
(наименование)

2
Оказание адресной помощи
Показатель (индикатор)

отчетный год 1-ый год
Ед.
изме- (предшествую- (пларения щий 1-ому году новое
реализации
значепрограммы)
ние)
3

4

5

Значения показателей
2-ой
3-ий
год
год
4-ий год
(пла(пла- (плановое
новое новое значение)
значе- значение)
ние)
6
7
8

(тыс.
10,8
3,8
3,9
4,0
4,1
руб.)
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры
Показатель (индикатор)
… Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7
лет, охваченных дошкольным образованием от
(%)
95
100
100
100
100
общей численности детей-инвалидов данного
возраста
… Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей
(%)
18
18,5
19
19,5
20
– инвалидов, в общем количестве дошкольных
образовательных организаций
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18
лет, получающих дополнительное образование,
(%)
50
в общей численности детей-инвалидов такого
возраста
Средний размер адресной материальной помощи

4. Механизм реализации и управления программой.
Реализация программных мероприятий осуществляется по следующим направлениям:
– адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение;
– старшее поколение;
– дети Ковровского района;
– обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;
– представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом
общего пользования на пригородных маршрутах;
– предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан;
– реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений;
– предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам;
– выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении
перевозок по маршрутам регулярных перевозок;
– предоставление мер социальной поддержки в виде путевок в лечебно – профилактические учреждения, расположенные на территории Ковровского района для отдельных категорий граждан.
Ответственным исполнителем мероприятий программы является управление образования администрации Ковровского района. Соисполнителем программы являются:
управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района, управление культуры, молодежной политики и
туризма администрации Ковровского района, Совет ветеранов и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Ковровского района, МКУ «Центр
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского района.
Программа реализуется во взаимодействии с сельскими и городским поселениями,
ГБУСО ВО «Ковровский комплексный центр социального обслуживания населения».
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджетов.
Выполнение мероприятий программы по оказанию материальной помощи гражданам
Ковровского района осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом администрации Ковровского района.
Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транспортом осуществляется путем сохранения количества
рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км, посредством предоставления субсидий в целях возмещения фактически выпадающих доходов. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на основании договоров, заключенных между МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и
услуг» и перевозчиками в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на
эти цели на соответствующий финансовый год.
Реализация прочих мероприятий программы осуществляется посредством заключения договоров управлением образования администрации Ковровского района, МАУ СШ
«Дворец спорта», МАОУДО «ДТДиМ», образовательными организациями, управлением
культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района, МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» с поставщиками и подрядчиками на закупку товаров, работ и услуг в соответствии с действующим
законодательством.
Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 2020-2023 годах будет производится, исходя из имеющихся средств районного бюджета, возможных
изменений расходной части муниципальной программы.
5. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице №1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.

Таблица 1

Наименование основных мероприятий

2020
год
959,3

2021
год
962,6

2022
год
962,6

1513,0 1520,0
2246,8

0,0

1545,7 1500,0

2023
год
962,1

3846,6

1520,0

0,0

4553,0

0,0

2988,5

5235,3

Итого

1500,0

1500,0

6045,7

120,0

170,0

0,0

0,0

290,0

80,0

150,0

0,0

0,0

230,0

1254,1

1254,1

4787,9

0,0

0,0

130,6

1025,6 1254,1

2022г.
130,6

0,0

1009,4 1000,0

1000,0

1000,0

4009,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

0,0

0,0

800,0

0,0

1500,0

7446,2

0,0

0,0

0,0

6236,7

9204,7

37374,7

Обеспечение доступности услуг общественных бань
4212,2 1734,0
Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли
Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на
0,0
0,0
территории городского и сельских поселений
ИТОГО
13642,6 8290,7

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
результатов от реализации программы.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
– повысить уровень и качество жизни малообеспеченных слоев населения;
– улучшить материальное положение граждан, нуждающихся в социальной поддержке;
– обеспечить оптимальные условия для жизнедеятельности граждан пожилого возраста, инвалидов;
– улучшить бытовое положение граждан пожилого возраста.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых
программ Ковровского района, утвержденным постановлением администрации Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых
программ Ковровского района».
Таблица 2
Перечень программных направлений
в том числе за счет средств
Объем
Исполнители,
Ожидаемые результаты
ВнеСрок
Райответственные
(количественные или
Феде- Областбюдиспол- финансирования рального ного онного жетных
за реализацию
качественные поканения (тыс.руб.)
бюд- источмероприятия
затели)
бюджета бюджета
жета ников
Основное мероприятие «Оказание адресной помощи»
Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Мероприятия.
20202020г.
2020г.
Управление образо- Повышение уровня и
1.Оказание адресной 2022гг. 225,0
225,0
вания администра- качества жизни граждан,
помощи людям
ции Ковровского
попавших в трудное мастаршего поколения,
2021г.
2021г.
района
териальное положение
инвалидам,
225,0
225,0
С 2020 по 2022 г. планимногодетным
руется охватить около
семья, гражданам
2022 г.
2022 г.
600 человек.
и семьям с детьми,
225,0
225,0
попавшим в трудную
жизненную ситуацию
2023 г
2023 г
(социальное обеспе224,5
224,5
чение и иные выплаты
населению)
2. Возмещение расхо- 20202020г.
2020г.
Управление образо- Повышение уровня и
дов гражданам на
2022гг.
вания администра- качества жизни граждан,
газификацию жилья
ции Ковровского
осуществляющих
2021г.
2021г.
района
газификацию жилья. С
2020г. по 2022г. планируется охватить около180
2022г.
2022г.
человек.
3. Предоставление
20202020г.
2020г.
Управление
Обеспечение материбесплатных про2022 гг.
50,0
50,0
образования
альной поддержкой учаездных билетов обадминистрации
щихся образовательных
учающимся образова2021г.
2021г.
Ковровского райо- организаций
тельных организаций
50,0
50,0
на, муниципальные
(Предоставление
образовательные
субсидий бюджет2022г.
2022г.
организации Ковным, автономным
50,0
50,0
ровского района
учреждениям и иным
некоммерческим
2023г
2023 г
организациям)
50,0
50,0
4.Компенсация
20202020г.
2020г.
Управление образо- Увеличение ожидаемой
на приобретение
2022 г.г. 540,0
540,0
вания администра- продолжительности
путевок в специалиции Ковровского
здоровой жизни трудозированные лечебно
2021г.
2021г.
района
способного населения
– профилактические
540,0
540,0
Ковровского района
учреждения,
расположенные на
2022г.
2022г.
территории Ковров540,0
540,0
ского района для
отдельных категорий
2023 г
2023г
граждан (Социальное
540,0
540,0
обеспечение и иные
выплаты населения)
5. Предоставление
20202020г.
2020 г.
Управление
Оказание адресной
дополнительных мер 2022гг
144,3
144,3
жизнеобеспечения, социальной поддержки
социальной подгражданской оборо- малоимущим гражданам
держки гражданам на
2021г.
2021г.
ны, строительства на оплату жилищно –
оплату жилищно-ком147,6
147,6
и архитектуры
коммунальных услуг.
мунальных услуг
администрации Ков- Планируется охватить
2022г.
2022 г.
ровского района
10 семей.
147,6
147,6
Наименование
мероприятия

2023г
2023 г.
147,6
147,6
2020г.
2020 г.
959,3
959,3
2021г.
2021г.
962,6
962,6
2022г.
2022г.
962,6
962,6
2023 г
2023 г
962,1
962,1
Основное мероприятие «Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за
коммунальные услуги»
Цель: Обеспечение доступности для населения тарифов на коммунальные услуги
Задача: Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
Предоставление суб- 20202020г.
2020 г
Управление
Соблюдение установсидий теплоснабжа- 2022гг 1513,0
1513,0
жизнеобеспечения, ленного предельного
ющим организациям
гражданской оборо- индекса роста изменев целях ограничения
2021г.
2021 г
ны, строительства ния размера вносимой
роста размера платы
1520,0
1520,0
и архитектуры
гражданами платы за
граждан за коммуадминистрации Ков- коммунальные услуги
нальные услуги
2022г.
2022 г
ровского района
1520,0
1520,0
ИТОГО:
2020- 2020г.
2020 г.
2022гг 1513,0
1513,0
ИТОГО:

20202022гг

2021г.
1520,0

-

-

2021г.
1520,0

2022г.
2022г.
1520,0
1520,0
Основное мероприятие «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.
Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных на повышение
социальной активности граждан пожилого возраста.
Мероприятия.
20202020г.
2020г.
Управление образо- Улучшение социальвания администра- но-экономического
1.Оказание адресной 2022 гг.
ции Ковровского
положения пенсионематериальной
района
ров. С 2020-2022 гг.
помощи:
2021г.
2021г.
планируется охватить
– одиноким престареоколо 300 человек.
лым гражданам
– пенсионерам по
2022г.
2022г.
возрасту.
2. Оказание матери- 20202020г.
2020г.
Управление образо- Улучшение социальальной помощи на
2022 гг.
вания администра- но-экономического
ремонт жилых помеции Ковровского
положения ветеранов
щений ветеранам Ве2021г.
2021г.
района
Великой Отечественной
ликой Отечественной
Управление куль- войны
войны.
туры, молодежной
2022г.
2022г.
политики и туризма
администрации Ковровского района
3.Проведение празд- 20202020г.
2020г.
Управление куль- Чествование участников
ничных мероприятий, 2022 гг.
туры, молодежной и инвалидов ВОВ, блопосвященных Дню
политики и туризма кадников Ленинграда,
Победы в Великой
2021г.
2021г.
администрации Ков- узников нацистских
Отечественной
ровского района
лагерей, тружеников
войне.
тыла
2022г.
2022г.
4. Изготовление
20202020г.
2020г.
Управление куль- Чествование юбиляров
поздравительных
2022 гг.
туры, молодежной с 2020-2022 гг. Планируоткрыток к памятным
политики и туризма ется охватить около 100
датам.
2021г.
2021г.
администрации Ков- человек.
ровского района
5. Чествование юби- 2020ляров, долгожителей, 2022 гг.
и активистов ветеранского движения

2022г.
2020г.
120,0

2022г.
2020г.
120,0

2021г.
170,0

2021г.
170,0

2022г.
0,0

2022г.
0,0

в том числе за счет средств
Объем
Исполнители,
Ожидаемые результаты
ВнеСрок
Райответственные
(количественные или
Феде- Областбюдиспол- финансирования рального ного онного жетных
за реализацию
качественные поканения (тыс.руб.)
бюдбюдмероприятия
затели)
бюджета жета
источжета ников
6. Осуществление
20202020г.
2020г.
Управление куль- Повышение социальной
подписки на перио- 2022 гг.
туры, молодежной активности граждан
дические издания для
политики и туризма пожилого возраста
активистов ветеран2021г.
2021г.
администрации Ковского актива:
ровского района
– газета «Забота»
– газета «Ветеран»
2022г.
2022г.
-журнал «Патриот
Отечества»
7. Клуб «Золотая
20202020г.
2020г.
Управление куль- Чествование юбиляров
свадьба»
2022 гг.
туры, молодежной супружеской жизни
политики и туризма
2021г.
2021г.
администрации Ковровского района
Наименование
мероприятия

Распределение финансовых средств на 2020-2023 гг. (тыс. руб.)

Оказание адресной помощи
Оказание мер социальной поддержки в целях ограничения роста платы
граждан за коммунальные услуги
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и
объектам социальной инфраструктуры
Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах
Чествование юбиляров, долгожителей, и активистов ветеранского
движения
Проведение спортивно – культурных мероприятий
Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан
Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым
маршрутам
Организация мероприятий по перевозкам пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах
Выдача карт маршрутов регулярных перевозок и свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок
Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на
выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по
регулируемым тарифам на территории Ковровского района

Вестник

Ковровского района

Управление куль- Чествование юбиляров
туры, молодежной с 2020-2022 гг. Планируполитики и туризма ется охватить около 100
администрации Ков- человек.
ровского района

8.Проведение акции
«По местам боевой
славы»

2022г.

20202022 гг.

20209. Проведение
2022 гг.
акции «Наша
районная глубинка
и ее ветераны» (составление «дорожной
карты», посещение
ветеранов, уточнение
состояния здоровья,
условий проживания,
материального положения и потребности
в помощи
10. Помощь ветеранам в посеве-уборке
урожая, дворовой
уборке, приведение
в порядок жилья,
хозпостроек

20202022 гг.

11.Организация
достойных проводов
в последний путь
ветеранов войны,
военной службы и
других категорий
ветеранов
12. Проведение спортивно – культурных
мероприятий

20202022 гг.

20202022 гг.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.
2020г.
80,0

2022г.
2020г.
80,0

2021г.
150,0

2021г.
150,0

Совет ветеранов и Повышение социальной
инвалидов войны, активности участников
труда, вооруженных и инвалидов ВОВ, блосил и правоохракадников Ленинграда,
нительных органов узников нацистских
Ковровского района лагерей
«по согласованию»
совместно с управлением культуры,
молодежной
политики и туризма
администрации Ковровского района
Совет ветеранов и Улучшение социальинвалидов войны, но-бытового положения
труда, вооруженных граждан пожилого
возраста
сил и правоохранительных органов
Ковровского района
«по согласованию»
совместно с управлением культуры,
молодежной
политики и туризма
администрации Ковровского района
Совет ветеранов и Улучшение социальинвалидов войны, но-бытового положения
труда, вооруженных граждан пожилого
возраста
сил и правоохранительных органов
Ковровского района
«по согласованию»
совместно с управлением культуры,
молодежной
политики и туризма
администрации Ковровского района
Управление куль- Выражение дани уважетуры, молодежной ния ветеранам ВОВ
политики и туризма
администрации Ковровского района
Управление куль- Повышение социальной
туры, молодежной активности пожилых
политики и туризма граждан
администрации Ковровского района

2022г.
2022г.
2020г
2020 г
200,0
200,0
2021 г
2021 г
320,0
320,0
Основное мероприятие «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных
мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
2020г.
Управление образо- Обеспечение матери20202020г.
Мероприятия.
вания администра- альной поддержкой
2022 гг.
1.Оказание матемалоимущих семей с
ции Ковровского
риальной помощи
детьми. С 2020 по 2022
района
2021г.
2021г.
многодетным семьям,
г планируется охватить
малоимущим семьям
около 420 человек.
с детьми, семьям
2022г.
2022г.
«группы риска»
2020г.
Управление образо- Повышение уровня
2. Организация экс20202020г.
вания администра- активности у детей и
курсионной поездки 2022 гг.
подростков.
ции Ковровского
2021г.
района
2021г.
ИТОГО :

3. Меры социальной
поддержки лиц, проходящих целевое обучение по отдельным
образовательным
программам высшего
образования
4. Оборудование
мест проживания
многодетных семей,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей, автономными
пожарными извещателями

20202022 гг.

5. Предоставление
подарочных наборов
новорожденным

20202022 гг.

20202022 гг.

2022г.
2020г.

2022г.
2020г.

2021г.

2021г.

2022г.
2020г.

2022г.
2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

Управление образования администрации Ковровского
района

Создание условий для
гарантированного закрепления специалистов
в образовательных организациях муниципального образования

Управление образования администрации Ковровского
района

Обеспечение материальной поддержкой
многодетных семей,
воспитывающих несовершеннолетних детей

Управление куль- Обеспечение социальтуры, молодежной ной поддержкой при
политики и туризма рождении ребенка
администрации Ковровского района

2022г.
2022г.
ИТОГО
0,0
0,0
Основное мероприятие «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов социальной инфраструктуры
Мероприятия.
20202020г.
2020г.
Управление образо- Повышение уровня
1. Оказание адресной 2022 гг.
вания администра- и качества жизни
материальной
ции Ковровского
инвалидов.
помощи инвалидам
2021г.
2021г.
района
С 2020-2022 гг. планиру(инвалиды, инвалиется охватить около 90
ды-опорники)
человек.
2022г.
2022г.
2. Строитель20202020г.
2020г.
Управление
Создание доступной
ство пандусов,
2022 гг.
0,0
0,0
жизнеобеспечения, среды для инвалидов
дооборудование
гражданской оборопоручнями мест входа
2021г.
2021г.
ны, строительства
к администрации
и архитектуры
Ковровского района,
администрации Ковадминистрациям
2022г.
2022г.
ровского района
сельского и городского поселений, к
местам жительства
инвалидов-колясочников
2020 г. 2020 г. 2020 г.
Увеличение численности
20202020г.
3. Мероприятия по
529,1 1475,7 242,0
детей-инвалидов в
созданию в дошколь- 2022 гг. 2246,8
возрасте от 1,5 до 7 лет,
ных образовательных,
охваченных дошкольным
2021 г 2021 г 2021 г
2021г.
общеобразовательобразованием.
0,0
0,0
0,0
0,0
ных организациях,
Увеличение колиорганизациях дополчества дошкольных
2022 г 2022 г 2022 г
2022г.
нительного образообразовательных
0,0
0,0
0,0
0,0
вания детей (в том
организаций, в которых
числе в организациях,
создана универсальная
2023 г 2023 г 2023 г
2023 г
осуществляющих
безбарьерная среда для
2988,5
0,0
2600,0 388,5
образовательную деинклюзивного образоваятельность по адаптиния детей-инвалидов.
рованным основным
Увеличение численности
общеобразовательдетей-инвалидов в
ным программам) усвозрасте от 5 до 18 лет,
ловий для получения
охваченных дополнидетьми-инвалидами
тельное образованием
качественного образования
Управление образо- Увеличение численности
2020 г. 2020г.
3.1 Проведение меро- 20202020г.
вания администра- детей-инвалидов в
1410,3 210,7
приятий по созданию 2022 гг. 1621,0
возрасте от 1,5 до 7 лет,
ции Ковровского
в образовательных
охваченных дошкольным
района,
2021г.
2021 г 2021г.
организациях условий
МБДОУ детский сад образованием.
для получения
№11 «Солнышко» Увеличение количества
детьми-инвалидами
дошкольных образова2022г.
2022 г 2022г.
качественного
тельных организаций,
МАУДО «Дворец
образования
в которых создана
2023 г 2023 г
творчества»
2023 г
универсальная безба2988,5
2600,0 388,5
рьерная среда
для инклюзивного
образования детей-инвалидов.
Увеличение численности
детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет,
охваченных дополнительное образованием
3.2.. Мероприятия
государственной
программы Российской Федерации
"Доступная среда"

20202022 гг.

2020г.
625,8

2020 г.
529,1

2020 г.
65,4

2020г.
31,3

2021г.

2021 г

2021 г

2021г.

2022г.

2022 г

2022г.

Управление образования администрации Ковровского
района,
МБДОУ детский сад
№11 «Солнышко»

Увеличение численности
детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных дошкольным
образованием.
Увеличение количества дошкольных
образовательных
организаций, в которых
создана универсальная
безбарьерная среда для
инклюзивного образования детей-инвалидов.

3

№ 7 от 18.02.2021 г.

в том числе за счет средств
Объем
Исполнители,
Ожидаемые результаты
ВнеСрок
Райответственные
(количественные или
Феде- Областбюдиспол- финансирования рального ного онного жетных
за реализацию
качественные поканения (тыс.руб.)
бюдбюдмероприятия
затели)
бюджета жета
источжета ников
4. Обеспечение
20202020г.
2020г.
Управление образо- Создание доступной
доступности МАУ
2022 гг.
вания администра- среды для инвалидов
СШ «Дворец спорта»
ции Ковровского
п. Малыгино для
2021г.
2021г.
района
инвалидов:
МАУ ДО «Дворец
-установка информаспорта»
ционного табло;
2022г.
2022г.
– оборудование
места парковки;
– оборудование фойе
и спортивного зала
(тактильные дорожки,
оформление вывесок
и табличек);
– переоборудование
крыльца, переоборудование пандуса;
– ремонт душевых
комнат.
Наименование
мероприятия

5.Обеспечение
доступности МАУ
СШ «Дворец спорта»
п.Мелехово для
инвалидов:
– оборудование
места парковки;
– оборудование
душевых комнат

20202022 гг.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

6.Обеспечение
2020доступности
2022 гг.
Мелеховского
филиала МБУК «РДК»,
Мелеховского филиала №2 МБУК «ЦРБ»,
МБУК «Историко –
краеведческий музей
Ковровского района»
для инвалидов:
– оборудование
лестницы разделительными поручнями,
установка кнопки
вызова сотрудника;
– покрытие пешеходных путей тактильными средствами;
– оборудование
противоскользящим
покрытием входа в
здание и лестницы

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

7.Обеспечение
2020доступности МАУ ДО 2022 гг.
«Дворец творчества
детей и молодежи»
Ковровского района
– оборудование
места парковки;
– установка пандуса

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

8.Обеспечение доступности образовательных учреждений
для инвалидов

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

2020г.

2020г.

2021г.

2021г.

2022г.

2022г.

20202022 гг.

9. Содействие
2020
трудоустройству
-2022
незанятых инвалидов
гг.
на оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие места

ИТОГО

2020г
2246,8
2023 г
2988,5

2020 г.
529,1
2023 г
0

2020 г.
1475,7
2023 г
2600,0

Управление образо- Создание доступной
вания администра- среды для инвалидов
ции Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец
спорта»

Управление куль- Создание доступной
туры, молодежной среды для инвалидов
политики и туризма
администрации Ковровского района

Управление образо- Создание доступной
вания администра- среды для инвалидов
ции Ковровского
района
МАУ ДО «Дворец
спорта»

Управление образо- Создание доступной
вания администра- среды для инвалидов
ции Ковровского
района,
муниципальные
учреждения образования Ковровского
района
Управление образо- Создание доступной
вания администра- среды для инвалидов
ции Ковровского
района,
муниципальные
учреждения образования Ковровского
района

2020 г.
242,0
2023 г
388,5

Основное мероприятие «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с
установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»

в том числе за счет средств
Объем
Исполнители,
Ожидаемые результаты
ВнеСрок
Райответственные
(количественные или
Феде- Областбюдиспол- финансирования рального ного онного жетных
за реализацию
качественные поканения (тыс.руб.)
бюдбюдмероприятия
затели)
бюджета жета
источжета ников
Выдача карт маршру- 20202020г.
2020г.
МКУ «Центр
Обеспечение стабильнотов регулярных пере- 2022 гг.
9,4
9,4
развития сельского го транспортного обвозок и свидетельств
хозяйства, потреби- служивания населения
об осуществлении
2021г.
2021г.
тельского рынка и Ковровского района.
перевозок по маршуслуг» Ковровского Оформление и выдача
рутам регулярных
района
свидетельств об осуперевозок
2022г.
2022г.
ществлении перевозок
и карт маршрутов регуОрганизация
20202020г.
2020г.
МКУ «Центр
мероприятий по
2022 гг. 1000,0
1000,0
развития сельского лярных перевозок
перевозкам пассажихозяйства, потреби2021г.
тельского рынка и
ров автомобильным
2021г.
1000,0
услуг» Ковровского
транспортом общего
1000,0
района
пользования на при2022г.
2022г
городных маршрутах
1000,0
1000,0
2023 г
2023 г
1000,0
1000,0
ИТОГО
2020г.
2020г.
1009,4
1009,4
2021г.
2021г.
1000,0
1000,0
2022г.
2022г
1000,0
1000,0
2023г
2023 г
1000,0
1000,0
Основное мероприятие «Предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования в пригородном
сообщении по регулируемым тарифам на территории Ковровского района»
Цель: Возмещение части затрат перевозчикам на выполнение работ по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам в связи с недополучением доходов перевозчиками в период введения
режима повышенной готовности на территории Владимирской области, связанной с распространением короновирусной
инфекции
Задача: Организация бесперебойного транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных
перевозок
Предоставление суб- 2020 г 2020 г
2020 г
МКУ «Центр
сидий перевозчикам
800,0
800,0
развития сельского
на возмещение части
хозяйства, потребизатрат на выполнение
тельского рынка и
работ по осуществлеуслуг» Ковровского
нию пассажирских
района
перевозок автомобильным транспортом
общего пользования в
пригородном сообщении по регулируемым
тарифам на территории Ковровского
района
ИТОГО
2020 г
2020 г.
800,0
800,0
Основное мероприятие «Обеспечение доступности услуг общественных бань»
Цель: Улучшение социально-бытового обслуживания граждан
Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественных бань для всех категорий граждан
Управление
Обеспечение равной
Предоставление
20202020г.
2020 г
жизнеобеспечения, доступности услуг общесубсидий на
2022 гг. 4212,2
4212,2
гражданской оборо- ственных бань для всех
возмещение убытков
2021г
2021г
ны, строительства категорий граждан
по содержанию муни1734,0
1734,0
и архитектуры
ципальных бань
2023г
2023, г
1500,0
администрации Ков1500,0
ровского района
ИТОГО
2020 г
2020 г.
4212,2
4212,2
2021г
2021г
1734,0
1734,0
2023 г
2023 г
1500,0
1500,0
Основное мероприятие Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской»
путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений»
Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и нравственному оздоровлению общества
Реализация
20202020г.
2020г.
Управление образо- Формирование системы
областного проекта 2022 г.г.
вания администра- морального поощрения и
общественного признания
социальной рекламы
ции Ковровского
жителей, вносящих значи"Гордость земли
2021г.
2021г.
района
тельный вклад в развитие
Владимирской" в
МАУ ДО «Дворец
рамках работ по
творчества детей и района, гражданского
изготовлению и раз2022г.
2022г.
молодежи» Ковров- общества, сохранение и
укрепление традиционных
мещению социальной
ского района
духовно-нравственных
рекламы
МАУ ДО «Дворец
ценностей
спорта»
ИТОГО
0,0
0,0
Наименование
мероприятия

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным
автомобильным транспортом
2020г.
1545,7

ИТОГО

2020г.
1545,7
2021г.
1500,0
2022г.
1500,0
2023 г
1500,0

-

-

2020г
1545,7

2021г.
1500,0

2021г.
1500,0

2022г.
1500,0

2022г.
1500,0

2023 г
1500,0

2023 г
1500,0

-

-

МКУ «Центр
развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского
района

Обеспечение
доступности услуг
общественного пассажирского транспорта до
отдаленных населенных
пунктов. Обеспечение
стабильного транспортного обслуживания
населения Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда, удовлетворение социальных и
культурно-бытовых нужд
населения.

2020г
1545,7
2021г.
1500,0
2022г.
1500,0
2023 г
1500,0

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального проездного
билета для отдельных категорий граждан»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий
граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление суб- 2020сидий на обеспечение 2022 г.г.
равной доступности
услуг общественного
транспорта для
отдельных категорий
граждан в размере
95% средств областного бюджета и 5%
софинансирования из
районного бюджета

2020г.
1025,6

ИТОГО

2020г.
1025,6

-

2020г.
951,2

2020г.
74,4

2021г.
1254,1

2021г. 2021г.
1191,4 62,7

2022г.
1254,1

2022г. 2022г.
1191,4 62,7

2023 г
1254,1

2023 г 2023 г
1254,1 1254,1
-

-

МКУ «Центр
развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского
района

2021г. 2021г.
1191,4 62,7

2022г.
1254,1

2022г. 2022г.
1191,4 62,7

2023г
1254,1

2023 г 2023г
1191.4 62,7

Обеспечение
стабильного транспортного обслуживания
населения Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда, удовлетворение социальных и
культурно-бытовых нужд
населения.

ИТОГО

2020г.
130,6

-

2020г.
130,6

2021г.
0,0

2021г.
0,0

2022г.
0,0

2022г.
0,0

-

-

-

МКУ «Центр
развития сельского
хозяйства, потребительского рынка и
услуг» Ковровского
района

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице
действующего на основании

Место жительства физического лица:

ИНН

,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 30.03.2021 года в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с
кадастровым номером 33:07:000409:509 площадью 560 кв.м, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское
(сельское поселение), п. Нерехта, ул. Центральная, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как
единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной
цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:

Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____

Обеспечение
стабильного транспортного обслуживания
населения Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда, удовлетворение социальных и
культурно-бытовых нужд
населения

2020г.
130,6

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом»
Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского
транспорта общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по пригородным маршрутам регулярных перевозок

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 25.01.2021 №48-р

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 28.01.2014 №70 «Об установлении платы за наем
муниципальных жилых помещений»

Соглашение о задатке
Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района
Владимирской области с одной стороны и

Руководствуясь статьями 153 – 156 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район постановляю:
1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить плату за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений, являющихся собственностью муниципального образования Ковровский район,
в размере 7 рублей 15 копеек в месяц за 1 кв.м. общей площади жилого
помещения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского
района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на сайте администрации Ковровского района, и вступает в силу с момента опубликования.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021г.

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000409:509 площадью 560 кв.м, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства,
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Нерехта, установила задаток в размере 24008 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет
03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономики
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч.
04283Р08410) наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 011708377,
КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение задатка не
в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием
отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом
заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО
Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора
купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения
уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным
и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

№48-р

О продаже земельного участка

Задача: Обеспечение социально-экономической эффективности пассажирских перевозок путем согласования интересов
населения, пользующихся услугами пассажирского транспорта общего пользования и перевозчиков; контроль обоснованности затрат перевозчиков, обеспечивающий защиту экономических интересов населения; создание равных условий для
перевозчиков различных форм собственности
-

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 25.01.2021 №48-р

№53

25.01.2021

Цель: Возмещение перевозчикам убытков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым
маршрутам в пригородном сообщении

2020г.
130,6

15.02.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение убытков перевозчиков, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по социально значимым маршрутам»

Предоставление суб- 2020сидий на возмещение 2022 г.г.
убытков перевозчиков, связанных
с осуществлением
перевозок пассажиров по социально
значимым маршрутам
в пригородном
сообщении

Глава администрации
Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

2020г. 2020г.
951,2 74,4

2021г.
1254,1

она (размер повышения цены) – 1200 руб. без НДС, задаток – 24008 руб.
без НДС.
3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию,
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора купли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Подпись уполномоченного лица

Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23 км.
Представление суб2020сидий на возмещение 2022 гг.
выпадающих доходов
перевозчикам в
связи с установлением уровня оплаты
проезда пассажиров
автомобильным
транспортом общего
пользования на пригородных маршрутах
в размере 78% от
предельного тарифа,
при дальности поездки свыше 23 км, за
каждый последующий
пассажиро-километр

Вестник

Ковровского района

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 30.03.2021 года открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000409:509 площадью 560 кв.м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н
Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Нерехта, ул. Центральная, для чего создать комиссию в следующем составе:
Турыгин Ю.Н.

– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений, председатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В.

– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В.
– заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 11-00 ч. 30.03.2021 года, начальная цена участка устанавливается в размере – 80029 руб. 60 копеек без НДС, шаг аукци-

Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 25.01.2021 №48-р
ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________
купли – продажи
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя главы, начальника
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________(далее
– Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем.
1. Предметом договора является земельный участок площадью 560 кв.м с кадастровым номером 33:07:000409:509, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), п. Нерехта, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ (____________________________)
рублей.
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3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за
приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента
подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.
– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора
срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:			

«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
Подпись уполномоченного лица
Приложение №3
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 17.02.2021 №152-р

№152-р

Об аренде земельных участков
В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации:
1. Провести 30.03.2021 года открытые по составу участников и форме
подачи предложений по цене аукционы на право заключения договоров
аренды земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным
использованием – объекты гаражного назначения, перечисленных в приложении №1, к настоящему распоряжению, для чего создать комиссию в
следующем составе:
Турыгин Ю.Н.
– заместитель главы, начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений, председатель комиссии
члены комиссии:
Власевич Л.В.
– заместитель начальника управления экономики,
имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. – заведующий отделом доходов и финансирования
производственных отраслей
Фадина А.В.
– Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»
2. Установить время начала аукционов, начальные размеры ежегодной
арендной платы, размеры задатков и шагов аукционов по лотам согласно
приложению №1 к настоящему распоряжению.
3. Установить условия аукционов:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию,
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
– срок аренды земельных участков – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора
аренды согласно приложениям №№2,3 и 4, применимых для каждого аукциона.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционах в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковровского района и на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 17.02.2021 № 152-р

кадастровый
номер участка,
местоположение
Технические условия
категория земель,
участка
вид разрешенного
использования
Владимирская
Технологическое присоеди- 33:07:000335:650,
область, Ковровнение к электрическим се- земли населенных
ский район, МО
тям возможно при условии пунктов, объекты
Новосельское
выполнения мероприятий
гаражного назна(сельское поселе- сетевого строительства ВЛИ чения
10-00
ние), п.Новый
0,4кВ ~ 150м в соответствии
с техническими условиями.
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от
10.02.2021 г.)
Владимирская об- Технологическое присоеди- 33:07:000335:651,
ласть, Ковровский нение к электрическим се- земли населенных
тям возможно при условии пунктов, объекты
район, МО Новогаражного назнасельское (сельское выполнения мероприятий
сетевого строительства ВЛИ чения
поселение), п.
10-30
Новый
0,4кВ ~ 150м в соответствии
с техническими условиями.
(письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от
10.02.2021 г.)

Время
№
аукцилота
она

Годовой
Шаг
Задаплоразмер
аукциоток без
щадь арендной
на руб.
НДС
кв.м платы руб.
без
руб..
без НДС,
НДС

50

50

792,55

792,55

158,51

158,51

23,77

23,77

Приложение №2
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 17.02.2021 №152-р
ЗАЯВКА (для каждого лота)
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего
заявку)

в лице
действующего на основании

Место жительства физического лица:

ИНН

Подпись претендента (его представителя)

Соглашение о задатке
(условия для каждого лота)
Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района Владимирской области с одной стороны и

17.02.2021

2

Приложения:

ПОКУПАТЕЛЬ:

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

1

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:

,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2021
года в ___ час. лот №_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский,
,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как
единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного участка.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 158 рублей 51 копеек без
НДС за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ______________ площадью _________ кв.м, местоположение:
Владимирская область, р-н Ковровский, _________________________________, категория
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного
назначения, для размещения индивидуальных гаражей. Претендент обязан уплатить
указанный задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим
реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расч/сч 03100643000000012800, кор/
сч 40102810945370000020, УФК по Владимирской области (Управление экономики,
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч
04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской
области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.
Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом
заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя,
а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо
не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора
аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя
аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов
по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты годовой арендной платы за участок, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным
и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка
Приложение №4
к распоряжению администрации
Ковровского района
от 17.02.2021 №152-р
ПРОЕКТ
(для каждого лота)
ДОГОВОР №____
аренды земельного участка
Город Ковров
Владимирской области

Дата

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании положения об управлении, именуемое в дальнейшем
Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, состоявшегося _________ 2021 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор
принимает в аренду земельный участок площадью 50 кв.м с кадастровым номером
_______________, категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Владимирская
область, Ковровский район, ____________________________________ (далее – участок), вид
разрешенного использования – объекты гаражного назначения.
1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Размер годовой арендной платы установлен по результатам аукциона на право
заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не
облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно за период с ___ по ____ в сумме
_____ рублей до ____, за период с ___ до ____ в сумме____ рублей до _____, за период с
____ по ____ в сумме _____ рублей до _____, с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/с 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020,
банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков.
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не
подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух
сроков подряд, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
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– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв
на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов),
расположенные на арендуемом земельном участке;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от договора;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает
Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый
календарный день просрочки.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования
земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством,
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:		

АРЕНДАТОР:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по объектам для дальнейшего включения в программу «Современный
облик сельских территорий» федеральной целевой программы
«Комплексное развитие сельских территорий».
«16» февраля 2021 года
Полное наименование объекта: Объекты, согласно приложению, для
дальнейшего включения в программу «Современный облик сельских территорий» федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от
21.01.2021 №3 на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от
16.02.2021 №б/н.
Количество участников общественных обсуждений: 1736 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

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

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения считать состоявшимися.
2. По результатам рассмотрения представленных материалов и документов рекомендуются к реализации следующие объекты (мероприятия):
№
МО, населенный пункт
п/п
1 Новосельское сельское
поселение, пос. Новый
2

Новосельское сельское
поселение, пос. Новый

3

Новосельское сельское
поселение, пос. Новый

4

Новосельское сельское
поселение, пос. Первомайский
Новосельское сельское
поселение, пос.
Доброград
Новосельское сельское
поселение, пос.
Доброград
Ивановское сельское
поселение с.Павловское

5

6

7

8

Ивановское сельское
поселение, пос. Красный
Октябрь
9 Ивановское сельское
поселение, пос. Красный
Октябрь
10 Ивановское сельское
поселение, пос. Красный
Октябрь
11 Ивановское сельское
поселение, пос. Красный
Октябрь
12 Клязьминское сельское
поселение с. Клязьминский Городок

Наименование мероприятия
(объекта)
Очистные сооружения биологической очистки

Цель реализации проекта

Снижение объема сточных вод,
сбрасываемых в водный объект
без очистки
Капитальный ремонт здания и поПриведение здания и помещений
мещений МБОУ «Новопоселковская школы в нормативное состояние
СОШ имени И.В. Першутова»
Приобретение автобуса ПАЗ -4234- Обеспечение доступности и качества
70 для школы
образовательных услуг, вовлечение
детей в культурные и спортивные
мероприятия
Строительство физкультурно-оздо- Охват населения культурно-досугоровительного комплекса
выми услугами
Строительство ДОУ на 225 мест

Срок реализации
2022г.

2022г

2022г

2022г.

Обеспечение местами в школах и
ДОУ жителей растущего жилого
района
Снижение объема сточных вод,
сбрасываемых без очистки

2022г.

Обеспечение населения питьевой
водой необходимого качества
и объема
Обеспечение населения питьевой
водой необходимого качества
и объема
Приведение здания и помещений
школы в нормативное состояние

2022г.

Приведение здания и помещений
детского сада в нормативное
состояние
Охват населения культурно-досуговыми услугами

2022г.

капитальный ремонт Клязьминского Охват населения культурно-досугофилиала МБУК «РДК»
выми услугами

2022г.

Строительство Модульной комплексной станции очистки сточных
вод серии MCS «STS-PRO-2000»
Реконструкция системы водоснабжения
Реконструкция системы водоснабжения
Капитальный ремонт МБОУ «Краснооктябрьская СОШ»
Капитальный ремонт помещений
МБДОУ детский сад №10 «Радуга»
капитальный ремонт Краснооктябрьского филиала МБУК «РДК»

2022г.

2022г

2022г

2022г.

Организатор общественных обсуждений:
Заместитель главы,
начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

С.В. Маевский
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№ 7 от 18.02.2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Малыгинского сельского поселения
Ковровского района
№1

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Устава муниципального образования
Малыгинское сельское поселение и на основании решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 05.12.2005 №1/2 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в Малыгинском сельском
поселении» постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных
депутатов Малыгинского сельского поселения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» (далее – публичные слушания) на
26 марта 2021 года.
2. Публичные слушания провести в 9 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная,
дом 3а.
3. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области» по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, в
рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в
электронном формате на официальном сайте Администрации Ковровского
района. WWW.AKRVO.RU
5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области»
представляются в Совет народных депутатов и администрацию Малыгинского сельского поселения по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а, в рабочие дни с 9.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час.
6. В срок до 22.02.2021 года опубликовать настоящее постановление
вместе с проектом решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» в средствах массовой
информации, результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их
проведения.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н. Самохвалов
ПРОЕКТ

Совет народных депутатов
Малыгинского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
_____________

№ _____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Малыгинское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с действующим федеральным законодательством Совет народных
депутатов Малыгинского сельского поселения решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, принятый решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от
02.06.2008 №7/12 (в редакции решений Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.07.2009 №10/21, от 12.05.2010 №5/14,
18.10.2010 №14/27, от 12.12.2011 №17/31, от 08.11.2012 №13/22, от
22.10.2013 №14/33, от 10.01.2014 №1/1, от 24.03.2014 №3/9, от 16.06.2014
№6/15, от 16.01.2015 №1/1, 26.02.2015 №4/11, от 21.08.2015 №11/27,
18.04.2016 №3/7, 09.12.2016 №10/30, 07.04.2017 №3/9, 07.12.2017
№12/43, 18.05.2018 №4, 11.01.2019 №1, 26.03.2019 №2, 17.12.2019 №40),
следующие изменения и дополнения:
1.1. Статья 5:
Часть первую статьи 5.1 дополнить пунктом 17:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
1.2. Статья 31:
Часть первую статьи 31 дополнить пунктом 17:
«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности».
1.3. Статью 24 дополнить частью 5.5. следующего содержания:
Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной основе
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого не может составлять в совокупности более четырех
рабочих дней в месяц.»
1.4 Статья 37:
Часть шестую статьи 37 дополнить пунктом 3):
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после
государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу после официального
опубликования.
Глава Малыгинского
сельского поселения

А.Н. Самохвалов

«Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения извещает население Малыгинского сельского поселения Ковровского района о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений и
дополнений в Устава муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области, которое состоится
26.03.2021 г. в 09 часов 00 минут в Совете народных депутатов Малыгинского сельского поселения по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а.
С проектом решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устава муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области можно ознакомиться в настоящем номере газеты
«Вестник Ковровского района», а так же по адресу: 601971, Владимирская
область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная, дом 3а., в
рабочие дни с 9.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 16.00 час., а также в
электронном формате на официальном сайте Администрации Ковровского
района. WWW.AKRVO.RU
Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав
представляются в Совет народных депутатов и администрацию Малыгинского сельского поселения в срок до 25.03.2021. по адресу: 601971, Владимирская область, Ковровский район, деревня Ручей, улица Центральная,
дом 3а.
Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского
района 05.04.2021 года в здании администрации по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3а, проводит аукционы открытые по составу участников и форме подачи предложений по
цене по размеру годовой арендной платы на право заключения договора
аренды земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства, перечисленных в приложении №1 к настоящему извещению.
Основание проведения торгов: распоряжение «О проведении аукциона» от
18.02.2020 года.
Срок аренды земельных участков устанавливается на 49 лет.
Время начала аукционов, начальные цены – годовой размер арендной
платы, размеры задатков и шагов аукционов по лотам согласно приложению №1 к настоящему извещению. Задаток оплачиваются по реквизитам,
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет оплаты арендной платы за участок, участникам, не ставшим
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а
представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д. 3а, с 8.30 до 15.30
час. по рабочим дням, перерыв с 12.00 до 13.00 часов. Телефоны для справок +7 (49232) 75417, +7 (49232) 75738. Время и дата начала приема заявок
– 8.30 час. 24.02.2021. Время и дата окончания приема заявок 15.30 часов
29.03.2021. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата и
время рассмотрения заявок – 31.03.2021 в 10 час. по месту нахождения администрации Малыгинского сельского поселения Ковровского района. Для
участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы:
заявку и опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз.,
платежный документ, подтверждающий оплату задатка, копию документа,
удостоверяющего личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы должны быть составлены на русском языке. По результатам
рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка принимается решение о признании заявителей участниками
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое
оформляется протоколом, с момента подписания которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.
Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию,
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных сетей.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику,
или единственному подавшему заявку на участие в аукционе участнику,
соответствующему всем требованиям условиям аукциона, три экземпляра
подписанного проекта договора аренды направляются в десятидневный
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается
заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации
Малыгинского сельского поселения Ковровского района в согласованное
с претендентом время.
Глава администрации
Малыгинского сельского поселения

Д.А. Никулин

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным использованием –
для сельскохозяйственного производства, расположенных в Малыгинском сельском
поселении Ковровского района, права аренды на которые подлежат продаже на
аукционе 05.04.2021 года

№
лота

1

Время
местоположеаукние участка
циона

Начальная
ЗаШаг
кадацена
даток
аукстровый площадь ежегодной
без
циона
номер
кв.м
арендной
НДС руб. без
участка
платы руб.
руб.
НДС
без НДС,

Технические условия

9-00 Владимирская область,
Ковровский
район, МО
Малыгинское
(сельское
поселение),
в районе
деревни
Игониха

Газоснабжение д. Игониха Ковровского
района в районе которой находится
земельный участок, схемой газоснабжения и газификации Ковровского района
Владимирской области не предусмотрено
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром
газораспределение Владимир» от
19.08.2020 №КВ/05-08/815)
Сети централизованного водоснабжения и
водоотведения отсутствуют (письмо ООО
«Комсервис» от 24.08.2020 №2984).
Подключение к сетям электроснабжения возможно при подаче заявки на
технологическое присоединение (письмо
филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от 24.08.2020
№МР7-ВлЭ/18/5034)
09-30 ВладимирГазоснабжение д. Сингорь Ковровского
ская область, района в районе которой находится
Ковровский
земельный участок, схемой газоснабжерайон, МО
ния и газификации Ковровского района
Малыгинское Владимирской области не предусмотрено
(сельское
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром
поселение), газораспределение Владимир» от
в районе
19.08.2020 №КВ/05-08/815)
деревни
Сети централизованного водоснабжения и
Сингорь
водоотведения отсутствуют (письмо ООО
«Комсервис» от 24.08.2020 №2984).
Подключение к сетям электроснабжения возможно при подаче заявки на
технологическое присоединение (письмо
филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от 24.08.2020
№МР7-ВлЭ/18/5034)

2

33:07:000000:1507

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской области»

648068

22698,30

2270

680

Реквизиты для возврата задатка:
Приложения: документы согласно описи.
Контактный телефон
Подпись претендента (его представителя)
«_____» _______________ 20___ г.
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица
ОПИСЬ
документов, принятых от
для участия в аукционе _____________ года Лот №_____________
по приобретению права аренды земельного участка кадастровый номер:
33:07:000______:______, местоположение: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение),

№
п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ПЕРЕДАЛ
_________________________

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

«_____»_____________20___

Соглашение о задатке (условия для всех лотов)
Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее – администрация) и
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом на аукционе по продаже права заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000____:_____ площадью ___________ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО
Малыгинское (сельское поселение), ______________________________________, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для
сельскохозяйственного производства, установила задаток в размере _________________
рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи
заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК
011708377, кор/сч. 40102810945370000020, банковский/счет 03232643176354152800,
ИНН 3317011208, КПП 331701001 УФК по Владимирской области (Администрация Малыгинского сельского поселения лицевой/счет 05283006840); ОКТМО 17635415, ОКАТО
17235000130, КБК 80311105025100000120.
Не внесение, либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом
заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. Администрация не
несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если
претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их
в заявке.
Задаток не возвращается в случаях
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола
об итогах аукциона и (или) договора аренды. Отказом от подписания считается устное
либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением
считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления
этих документов по почте.
– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за участок, установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным
и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ

Ковровский район д. Ручей
Владимирской области

1064530

37284,66

3700

1120

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице
действующего на основании

Место жительства физического лица:

ИНН

ства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона,
заключить договор аренды по размеру годовой арендной платы, установленной по итогам аукциона, либо по начальному размеру годовой арендной платы.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Согласен на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

ДОГОВОР №___________
аренды земельного участка (Лот №____)

33:07:000000:1506

15.02.2021

и дополнений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием
Ф.И.О., адреса лица, направившего предложения. Коллективные предложения граждан принимаются в письменном виде с приложением протокола
собрания граждан.»

Вестник

Ковровского района

,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии ____________ года лот
№_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по размеру годовой арендной платы на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000____:_____ площадью ______ кв.м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение),
категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. В случае признания победителем аукциона, а так же при признании аукциона несостоявшимся в связи с
подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодатель-

Дата

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области (далее – Арендодатель) в лице главы администрации Малыгинского сельского поселения Никулина Дмитрия Анатольевича, действующего на основании устава
Малыгинского сельского поселения, и ____________(далее – Арендатор), именуемые по
тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель: _______________,
местоположение: _____, разрешенное использование: ________, (далее – участок).
1.2. Земельный участок не застроен.
1.3. Обременение и ограничение _________________.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата
НДС не облагается.
2.2. Арендная плата вносится Арендатором:
-за период аренды с _________ г. по _________ г. с учетом внесенного задатка ______
(___________) рублей в сумме _________(_______) руб. до ______________ года;
– за каждый последующий год аренды в сумме _________ до ___________ года ежегодно, с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора, путем
безналичного перечисления по следующим реквизитам: Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК
011708377, кор/сч. 40102810945370000020, банковский/счет 03100643000000012800,
ИНН 3317011208, КПП 331701001 УФК по Владимирской области (Администрация Малыгинского сельского поселения лицевой/счет 04283006840), код ОКТМО 17635415,
КПП 331701001, КБК 80311105025100000120.
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков.
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет денежных средств в полном объеме.
2.3.Размер ежегодной арендной платы установлен на весь срок аренды и изменению
не подлежит.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух
сроков подряд, не подписания Арендатором дополнительных соглашений к договору в
соответствии с п.2.3, нарушения других условий договора,
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
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– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать земельный участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– принять у Арендодателя участок по акту приема-передачи,
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту;
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
земельном участке в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельного участка в случаях, если сроки освоения земельного участка предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных
регламентов, правил землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных
правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв
на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– обеспечить доступ представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов),
расположенные на арендуемом земельном участке;
– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об
оплате арендной платы;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия
договора, либо получения от Арендодателя уведомления об отказе, в установленных законодательством случаях, от договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также
изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим
договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Владимирской области и Ковровского района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает
Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2
договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды участка устанавливается на 20 лет с момента передачи арендатору
участка по акту приема-передачи.
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем
подписания дополнительного соглашения кроме случаев, установленных пунктом 2.3
настоящего договора.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а
также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.
5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя
от договора в установленных случаях, Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Арендодатель

Арендатор

Администрация Малыгинского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области
Адрес: 601961, Владимирская область,
Ковровский район, д.Ручей, ул.Центральная, д.3а
Тел. 8(49232) 7-57-40, факс: 8(49232) 7-5417
Электронная почта: malpos@kovrov.ru
ИНН 3317011208, КПП 331701001,
ОКТМО 17635415
Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г.Владимир, БИК 011708377,
кор/сч. 40102810945370000020, банковский/счет 03100643000000012800, ИНН
3317011208, КПП 331701001 УФК по Владимирской области (Администрация Малыгинского сельского поселения лицевой/
счет 04283006840)
Глава администрации Малыгинского
сельского поселения:
___________________ Д.А. Никулин

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения Ковровского района «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Ивановское сельское поселение» с учетом дополнительно внесенных изменений.
2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой
информации.
Председатель
Секретарь:

В.М. Емелина
А.Е. Морозов

12 февраля 2021 г. в Ивановском сельском поселении прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения « О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» с учетом дополнительно внесенных изменений, в результате которых проект решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области» с учетом дополнительно внесенных изменений был одобрен.
Глава Ивановского сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
15.02.2021

№9

Об утверждении реестра муниципальных программ Ивановского
сельского поселения
В целях реализации постановления администрации Ивановского сельского поселения от 31.12.2009г №55 «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации муниципальных программ Ивановского
сельского поселения», а также упорядочения работы с муниципальными
программами постановляю:
1. Утвердить реестр муниципальных программ Ивановского сельского
поселения на 2021 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова
Приложение
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 15.02.2021. №9

РЕЕСТР
муниципальных программ Ивановского сельского поселения на 2021 год
№
п/п

Наименование программы, период реализации

Нормативный акт, № и дата
принятия

Ответственный
исполнитель
программы

Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
от 16.02.2021. №10
Порядок
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем)
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда (далее – Порядок) разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, на
основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера
платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального
жилищного фонда».
1.2. Настоящий Порядок определяет основные принципы и методы установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда МО Ивановское сельское поселение (далее – плата за наем жилого
помещения).
II. Порядок внесения платы за наем жилого помещения.
2.1. Плата за наем жилых помещений начисляется гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма и договорам найма
муниципального жилищного фонда. Плата за наем не взимается с граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими, а также с граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, признанные аварийными.
2.2. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с момента заключения договора социального найма или договора найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда.
2.3. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателем жилого помещения
ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не
установлен договором.
III. Размер платы за наем жилого помещения
3.1. Размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения, определяется по формуле 1:
Пнj = Нб x Кj x Кс x Пj, где
Пнj – размер платы за наем j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда;
Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь j-го жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
(кв. м).
3.2. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2:
НБ = СРС x 0,001, где
НБ – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРС – средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании.
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья принята в размере 36928 руб./ кв.м
(в размере показателя средней стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения во Владимирской области по состоянию на 1 квартал 2021г.).
НБ = 36928 x 0,001= 36,93 руб./кв.м.
Коэффициент соответствия платы Кс устанавливается равным 0,18.
3.3. Интегральное значение коэффициента, характеризующее качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома, определяется как средневзвешенное значение показателей по формуле 3:
К �К2�К 3
Кj � 1
, где
3
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома;
К1 – коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 – коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения;
К3 – коэффициент, месторасположение дома.
Значения коэффициентов К1 – К3 определяются по таблице 1.

1. Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной Постановление администрации
безопасности на территории Ивановского сельского поселе- Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы»
ния от 12.11.2018 №66

МБУ «Ивановское»

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

Постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №87

МБУ «Ивановское»

3. Муниципальная программа «Противодействие коррупции
на территории Ивановского сельского поселения на 2020
– 2022 годы»

Постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №95

Администрации Ивановского сельского
поселения

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

Постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №92

Администрации Ивановского сельского
поселения

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

Постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 №91

Администрации Ивановского сельского
поселения

6. Муниципальная программа «Социальное жилье Ивановского Постановление администрации
сельского поселения на 2017-2020 годы»
Ивановского сельского поселения от 21.08.2017 №74

Администрации Ивановского сельского
поселения

7. Муниципальная программа «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории Ивановского сельского поселения»

Постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 26.12.2017 №118

Администрации Ивановского сельского
поселения

Коэффициенты

8. Муниципальная программа «Комплексное развитие
социальной инфраструктуры Ивановского сельского
поселения Ковровского района Владимирской области на
2018-2027 годы»

Постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 26.12.2017 №122

Администрации Ивановского сельского
поселения, Администрация Ковровского
района

К1

9. Муниципальная программа «Безопасность гидротехнических Постановление администрации
сооружений, находящихся на территории муниципального
Ивановского сельского поселеобразования Ивановское сельское поселение Ковровского
ния от 26.11.2018 №79
района Владимирской области на 2019-2021 годы»

Администрации Ивановского сельского
поселения

10. Комплексное развитие сельских территорий муниципального Постановление администрации
образования Ивановского сельского поселения на 2020-2022 Ивановского сельского поселегоды и на период до 2025 года
ния от 03.12.2019 №104

Администрации Ивановского сельского
поселения

12 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы

МБУ «Ивановское»

Постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 19.03.2020 №18

Таблица 1
Значения
коэффициентов, характеризующих качество и благоустройство жилого помещения,
месторасположение дома (К1, К2, К3)
Параметры

Характеристика жилого помещения

2

3

1

К2

К3

_________________________

Ф.И.О.

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского района
осуществлялось в соответствии с Уставом Ивановского сельского поселения, федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» и
иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Публичные слушания, назначенные постановлением главы Ивановского
сельского поселения от 11.01.2021 г. №1 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в УСТАВ муниципального образования Ивановское сельское поселение».
Дата проведения публичных слушаний: 12.02.2021 г.
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с. Иваново,
ул. Советская д.52.
Количество участников: 15 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение»
с учетом дополнительно внесенных изменений, решили:

В соответствии со статьями 153, 154, 155, 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фонда» постановляю:
1. Утвердить Порядок расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда согласно приложению №1;
2. Установить размер платы за наем для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда согласно приложению №2;
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»;
4. Постановление администрации Ивановского сельского поселения от
20.04.2017 №43 «Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального
жилищного фонда муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района», считать утратившим силу;
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

4
1,3

благоустройство
жилого помещения

с центральным отоплением и горячим водоснабжением

1,2

с центральным отоплением, c водонагревателем на твердом топливе

1,1

без центрального отопления, с частичными удобствами; общежития

0,9

без удобств

0,8

дома, расположенные на улицах с неинтенсивным движением транспортных средств

1,0

месторасположение
дома

1,2
1,0

3.4. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда определяется исходя из занимаемой
общей площади жилого помещения.
Приложение №2
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
Ковровского района
от 16.02.2021. №10

№10

Об установлении платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района

Значения

качество жилого
Кирпичные
помещения (материа- блочные, панельные
лы стен)
деревянные, щитовые

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
16.02.2021

Вестник

Ковровского района

Размер
платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
Качество жилых
помещений (материал
стен многоквартирных
и жилых домов)

кирпичные

панельные, блочные

деревянные, щитовые

Вид благоустройства
с центральным отоплением и горячим водоснабжением
с центральным отоплением, с водонагревателем на
твердом топливе
без центрального отопления (печное отопление), с
частичными удобствами;
общежития
без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки)
с центральным отоплением и горячим водоснабжением
с центральным отоплением, с водонагревателем на
твердом топливе
без центрального отопления (печное отопление), с
частичными удобствами
без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки)
с центральным отоплением и горячим водоснабжением
с центральным отоплением, с водонагревателем на
твердом топливе
без центрального отопления (печное отопление), с
частичными удобствами
без удобств (водоснабжение с водоразборной колонки)

Интегральное
значение коэффициента
Кj
1,17

Размер платы за
наем, руб. за 1 м2
в месяц
7,78

1,13

7,51

1,07

7,11

1,03
1,13

6,85
7,51

1,10

7,52

1,03

6,85

1,0
1,07

6,65
7,11

1,03

6,85

0,97

6,45

0,93

6,18

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
17.02.2021

№12

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения от 10.11.2015 №78 «Об арендной плате
за муниципальное имущество Ивановского сельского поселения
Ковровского района»

7

№ 7 от 18.02.2021 г.

С целью упорядочения расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом Ивановского поселения Ковровского района в соответствии с Уставом Ивановского сельского поселения Ковровского района
постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации ивановского сельского поселения от 10.11.2015 №78 «Об арендной плате за
муниципальное имущество Ивановского сельского поселения Ковровского
района»:
1.1. Численные значения коэффициентов для расчета годовой арендной
платы за пользование недвижимыми объектами Ивановского сельского поселения Ковровского района изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. Утвердить годовую базовую ставку арендной платы 1 кв.м. равной
3579 рублям без учета НДС, коммунальных платежей и арендной платы за
землю;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом имущественных и земельных отношений.
3. Рекомендовать муниципальным учреждениям Ивановского сельского
поселения определять арендную плату за муниципальное имущество, находящееся в их оперативном управлении и передаваемое в аренду, в соответствии с настоящим постановлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 17.02.2021 №12
Численные значения
коэффициентов для расчета годовой арендной платы за пользование недвижимыми
объектами Ивановского сельского поселения Ковровского района
1. Сб = 3579 руб. – базовая ставка арендной платы.
2. Коэффициент износа Киз:
Киз = (100% – % износа) / 100
(Коэффициент износа объекта, находящегося в состоянии, пригодном для использования по основному назначению, не может быть установлен менее 0,5).
3. Коэффициент вида строительного материала стен Км =
1,1 – кирпич; смешанные (кирпич, железобетон); железобетон, 0,85 – шлакоблоки;
0,75 – дерево, прочие.
4. Коэффициент типа здания (сооружения) Кт =
0,7 – линейные объекты (кроме объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения,
горячего водоснабжения, водоотведения); 0,7 – складское здание, временное сооружение; 0,8 – производственное здание, гараж; 1,0 – административное здание, прочие.
5. Коэффициент территориальной зоны Кз =
0,75 – г. Ковров;
0,5 – п.Мелехово;
0,3 – иная территория.
6. Коэффициент типа деятельности Ктд =
1,0 – для всех видов деятельности, осуществляемых непосредственно в арендуемом
помещении, кроме установленных ниже;
2,7 – для деятельности банков, пунктов обмена валют; приема платежей от населения
через платежные терминалы;
1,5 – для осуществления риэлтерской, оценочной и страховой деятельности; рекламных агентств; гостиничного и туристического бизнеса; кафе, ресторанов, баров; оказания услуг связи (кроме почтовой);
1,1 – для торговли, складирования, аптек; ритуальных услуг;
0,9 – для аптек, расположенных в сельской местности;
0,7 – для оказания бытовых услуг населению (за исключением ритуальных услуг, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, стоянок для автотранспортных средств);
0,5 – для всех видов производств, осуществляемых непосредственно в арендуемом
помещении; зданий и сооружений, имеющих площадное измерение и не являющихся
оборудованием, неразрывно связанным с линейными объектами, для оказания коммунальных услуг; научно-исследовательской и образовательной деятельности; общественного питания (кроме кафе, ресторанов, баров); почтовых услуг; бытовых услуг
населению; медицинских и ветеринарных услуг;
0,3 – для осуществления деятельности социально ориентированных некоммерческих
и религиозных организаций; физических лиц, не занимающихся предпринимательской
деятельностью; для спортивно-оздоровительной и культурно-массовой деятельности;
досуговой работы с детьми,
0,25 – для деятельности по организации питания в муниципальных образовательных
учреждениях.
7. Коэффициент качества недвижимого имущества:
Кнж = коэффициент по п. 7.1 + коэффициент по п. 7.2 + коэффициент по п. 7.3.
7.1. Расположение:
1,0 – отдельно стоящее здание; надземная часть здания, в т.ч. встроенно-пристроенная;
0,7 – чердак (мансарда), полуподвал, цокольный или технический этаж;
0,6 – подвал, крыша, линейный объект.
7.2. Степень технического обустройства:
1,0 – электричество, водопровод, канализация, горячая вода, отопление;
0,9 – электричество, водопровод, канализация, отопление;
0,8 – электричество; водопровод; канализация или отопление;
0,5 – электричество;
0,0 – отсутствие технического обустройства.
7.3. Удобство коммерческого использования – расположение здания на территории
населенного пункта (применяется один наибольший коэффициент):
1,0 – строение расположено не далее 200 м от остановки пассажирского транспорта;
0,9 – строение расположено в радиусе от 200 до 500 м от остановки пассажирского
транспорта;
0,8 – строение расположено в радиусе 500 м и более от остановки пассажирского
транспорта;
0,5 – остальное.

Жителям и организациям Ивановского сельского поселения было предложено свои замечания, предложения отправлять в администрацию Ивановского сельского поселения, по адресу: Владимирская область Ковровский район с. Иваново ул. Советская д.52. Каких либо предложений,
замечаний от жителей и организаций Ивановского сельского поселения не
поступило.
Глава администрации Ивановского сельского поселения М.М. Егорова
отметила, что в соответствии с внесенными изменениями в федеральный
закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», внесены изменения в части
того, что проекты нормативных правовых актов, разработываются в целях
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций. В связи с этим необходимо дополнить часть шестую статьи 37 пунктом 3).
Глава Ивановского сельского поселения Емелина В.М., предложила обсудить и одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области с учетом дополнительно внесенных изменений
с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством
Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области путем внесения в него изменений
и дополнений следующего содержания:
Часть шестую статьи 37 дополнить пунктом 3):
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
период действия режимов чрезвычайных ситуаций».
ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
РЕШИЛИ: Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области с учетом изменений и дополнений, предложенных для включения в проект решения на публичных слушаниях.
Глава Ивановского
сельского поселения

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
16.02.2021

№2/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов»
Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов,
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского
района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения от 28.12.2020 г. №13/1 «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие
изменения и дополнения:
1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2021 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 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 сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.2 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33296,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33296,2 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.3 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38686,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 38686,5 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел
муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложениям №№1,2,3-8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.М. Емелина
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 16.02.2021 №2/1
Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения
на 2021 год
тыс. руб.

9. Коэффициент перерасчета арендной платы, учитывающий инфляцию,
КП = 1,0.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области
№1

Председатель: Емелина В.М. – глава Ивановского сельского поселения.
Присутствовали: 15 (двенадцать) человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области.
СЛУШАЛИ: главу Ивановского сельского поселения Емелину В.М., которая сообщила, что проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области был опубликован в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 14 января 2021 года №2 и на сайте
администрации Ковровского района, в целях обеспечения участия граждан
и организаций Ивановского сельского поселения в обсуждении проекта.

Код

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

1

2

Сумма
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

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

2695,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
000 1 01 02020 01 0000 110 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

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче000 1 01 02030 01 0000 110 скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

9,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами,
являющимися иностранными гражданами, осуществляющи000 1 01 02040 01 0000 110
ми трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской
Федерации

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

1

2

20,0

695,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

695,0
3364,0

825,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
000 1 06 01030 10 0000 110 применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
границах сельских поселений
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

970,0

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

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц
000 1 06 06043 10 0000 110

825,0
2539,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
000 1 06 06033 10 0000 110

Сумма
3

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

970,0
1569,0

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

1569,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

12,0

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

12,0

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 08 04020 01 0000 110

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ000 1 11 00000 00 0000 000 ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

521,0

Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за
передачу в возмездное пользование государственного и муници000 1 11 05000 00 0000 120 пального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий

198,0

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо000 1 11 05025 10 0000 120 дящиеся в собственности сельских 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 исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

139,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества (взносы за
найм жилья)

323,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ000 1 14 00000 00 0000 000
НЫХ АКТИВОВ

207,3

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

207,3

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности сельских поселений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
000 1 14 02053 10 0000 410
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

Административные штрафы, установленные законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях

10,0

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

10,0

000 1 16 02000 02 0000 140

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
000 2 02 00000 00 0000 000

24559,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
000 2 02 10000 00 0000 150
муниципальных образований
000 2 02 15001 10 0000 150

24267,2
10514,5

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10514,5

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

3920,0

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

3920,0

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

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

236,4
236,4

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий000 2 02 40000 00 0000 150
ской Федерации и муниципальных образований

9596,3

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

9596,3

Безвозмездные поступления от негосударственных орга000 2 04 00000 00 0000 000
низаций

291,8

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

291,8

ВСЕГО доходов

32098,3

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 16.02.2021 №2/1
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 2022 год 2023 год
операций сектора государственного управления
3

3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2

7702,3

7873,4

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

2833,0

2953,0

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

2833,0

2953,0

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

2803,0

2923,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся
000 1 01 02020 01 0000 110
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

1,0

1,0

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

9,0

9,0

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

20,0

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

729,0

765,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

729,0

765,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

3385,0

3400,0

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

842,0

851,0

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

842,0

851,0

2543,0

2549,0

980,0

990,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Код

1

Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

8. Коэффициент капитального ремонта Ккр =
0,1 – для арендаторов, проводящих капитальный ремонт, реконструкцию, реставрацию, иные неотделимые улучшения арендуемого имущества, согласованные в установленном порядке;
1,0 – для иных арендаторов.

12.02.2021 г.
Время проведения– 15 час. 00 мин.

В.М. Емелина

Вестник

Ковровского района

Земельный налог с организаций, обладающих земель000 1 06 06033 10 0000 110 ным 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

Земельный налог с физических, обладающих земель000 1 06 06043 10 0000 110 ным участком, расположенным в границах сельских
поселений

1563,0

1559,0

12,0

12,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

8

№ 7 от 18.02.2021 г.

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации 2022 год 2023 год
операций сектора государственного управления

1

2

3
12,0

Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного
000 1 08 04020 01 0000 110 самоуправления, уполномоченными в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации на
совершение нотариальных действий

12,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
000 1 11 00000 00 0000 000 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

521,0

521,0

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

198,0

198,0

000 1 11 05000 00 0000 120

1

2

3

4

5

6

7

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

03 0 01 20380

200

03

14

42,4

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

04

300,0

04001

300,0

12,0
4

59,0

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

139,0

139,0

323,0

323,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"

Прочие поступления от использования имущества
(взносы за найм жилья)

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

207,3

207,3

59,0

207,4

207,3

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

15,0

15,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные закона000 1 16 51000 00 0000 140 ми 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
5,0

25593,9

30813,1

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

30813,1

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федера10351,5
ции и муниципальных образований

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 Федерации (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

0,0

5868,8

238,7

247,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7

8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Субвенции бюджетам сельских поселений на осущест000 2 02 35118 10 0000 150 вление первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты

238,7

247,5

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

10609,7

10005,9

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

10609,7

ВСЕГО доходов

33296,2

10005,9
38686,5

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 16.02.2021 №2/1
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год
№
п.п.

Наименование

1

2

ЦСР
3

Код
Код
вида
раздела,
P3
расхоподраздов
дела
4

5

6

Итого:
1

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

6732,2

01001

6732,2

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

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

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

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

02

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

3

7
32098,3

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

2

План на
2021 год

01

600

600

600

600

05

05

05

05

03

03

03

05

02 0 01 20100

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

03

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

03001

2300,0

638,0

41,0

18,0

200

01

13

06 0 01 20340

№
п.п.

100,0

100,0

200

04

12

100,0

07

323,0

07001

323,0
2

07 0 01 20360

200

05

01

323,0

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского поселения»

05002

4418,2

Реализация общественно-значимого проекта по
благоустройству сельских территорий за счет
областного и местного бюджета

05 0 02 L5764

200

05

03

4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по
благоустройству сельских территорий за счет внебюджетных источников

05 0 02 15764

200

05

03

291,8

Муниципальная программа «Энергосбережение
и повышение энергетической 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

05

02

99

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

99 9 00 00110

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

99 9 00 00190

200

01

04

676,4

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 непрограммных 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

01

04

2990,0
5

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 99 9 00 70010
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соответствии с заключенными
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

500

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

99 9 00 00190

800

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

99 9 00 51180

01

01

100

02

13

13

03

600

05

03

1241,0

932,1

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

600

05

03

150,0

150,0

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

600

05

05

4253,2

4253,2

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

6,0

6,0

03

42,4

42,4

03001

42,4

42,4

42,4

42,4

300,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"

04001

300,0

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 20222023 годы»

04 0 01 20600

300,0

300,0

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 Ивановского
сельского поселения на 2020 - 2022 годы»

06001

100,0

100,0

100,0

100,0

07001

323,0

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

323,0

323,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
7 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 благоустройству сельских территорий

05 0 02 L5764

4613,7

4126,4

08

511,8

511,8

08001

511,8

511,8

511,8

511,8

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

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

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

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

15087,2

103,1

3

4

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства тер1
ритории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»

6

5

7

8

33296,2 38686,5
01

8044,2

7735,3

200

200

600

05

05

05

01

03

02

Муниципальная программа «Социальное
9 жилье Ивановского 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

0,0

6177,7

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 16.02.2021 №2/1

2

12

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

248,7

1

04

10

323,0

01

2023 год

200

03

323,0

10

ЦСР

600

07

300

Наименование

14

300,0

99 9 00 21010

№
п.п.

03

13

04

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

Код
разP3 дела, 2022 год
подраздела

200

01

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

36,4

Код
вида
расходов

200

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

200,0

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

8
7735,3

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

03

02

7
8044,2

2400,0

02

11

5

2400,0

200

500

6

03

99 9 00 51180

01

4

01001

2023 год

05

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф8 фективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района
на 2020-2022 годы».

08

3

Код
раздела, 2022 год
подраздела

600

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

500

P3

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

127,9

5,0

Код
вида
расходов

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

19522,7

100

ЦСР

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

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

641,8

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

2

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

4
600

Наименование

Основное мероприятие "Благоустройство
территории"

300,0

4418,2

Итого:

42,4

10

05

18,0

42,4

03

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

3753,2

18,0

02001

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)

600

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

Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муници000 2 02 20077 10 0000 150
пальной собственномти

06001

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)

207,4

5,0

06

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

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

207,4

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

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

6

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

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

План на
2021 год

1

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения
04 0 01 20600
в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории
Ивановского сельского поселенияна 2019-2021 годы»
5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ000 1 14 00000 00 0000 000
РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000 2 02 30000 00 0000 150

ЦСР

12,0

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

000 1 11 09045 10 0000 120

Наименование

3

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

Код
Код
вида
раздела,
P3
расхоподраздов
дела

№
п.п.

Вестник

Ковровского района

10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

09 0 01 20400

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

99

200

05

01

19355,1 19363,9

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

100

01

04

2990,0

2990,0

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

99 9 00 00190

200

01

04

533,5

533,5

99 9 00
0Д190

800

01

04

5,0

5,0

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

9

№ 7 от 18.02.2021 г.

Код
раздела, 2022 год
подраздела

№
п.п.

Наименование

ЦСР

Код
вида
расходов

P3

1

2

3

4

6

5

7

8

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по
диспансеризации сотрудников

99 9 00
0Д190

200

01

04

11,0

11,0

800

01

11

10,0

10,0

Резервный фонд администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных
99 9 00 20210
расходов органов исполнительной власти
(Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на выполнение переданных в бюджет
Ковровского района полномочий по решению
вопросов местного значения (учреждение
печатного средства массовой информации
для опубликования муниципальных правовых
актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей
99 9 00 70010
муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в
соответствии с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Ежемесячная доплата к государственной
пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной
власти и управления в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
(Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет
Ковровского района полномочий по решению
вопросов местного значения (организация
досуга и обеспечение жителей услугами
организаций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные
трансферты)

99 9 00 51180

2023 год

№
п.п.

Наименование

1

Вед PЗ

2

3

01

13

127,9

02

03

202,0

99 9 00 21010

200

02

300

03

10

36,7

01

248,7

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

500

08

500

01

11

15087,2

02

103,1

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 поселение (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

803 03

14

03 0 01
20380

1

803 01

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

803 01

Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского 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

803 01

11

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

803 01

13

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

803 01

13

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"

803 01

13

02001

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

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

13

99

132,9

Иные непрограммные расходы

803 01

13

99 9

132,9

1.3. Другие общегосударственные вопросы

04

04

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 све803 01
дения жителей муниципального образования официальной
информации о социально-экономическом и культурном
развитии муниципального образования, о развитии его
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями

13

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

13

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

803 01

803 02

03

803 02

03

803 02

803 02

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

803 02

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

803 03

Защита населения и территории от чрезвычайных
3.1 ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселения в рамках
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасно3.2
сти и правоохранительной деятельности

99 9 00
00190

200

99 9 00
70010

99 9 00
0Д190

803 03

803 03

803 03

803 03

03

03

03

99 9 00
51180

99 9 00
51180

200

10

10

14

04 0 01
20600

600

200

533,5

533,5

11

99 9 00
20210

10,0

10,0

149,9

149,9

01

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

803 05

01

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

803 05

07

323,0

01

07 0 01
07 0 01
20360

13

323,0

803 01

13

02

6,0

6,0

323,0

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

6,0

6,0

Непрограммные расходы органов исполнительной
803 01
власти

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
803 01
сведения жителей муниципального образования
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в
соответствии с заключенными соглашениями

13

99 9 00
70010

500

127,9

127,9

Расходы на обеспечение функций администрации
Ивановского сельского поселения по диспансери- 803 01
зации сотрудников

13

99 9 00
0Д190

200

11,0

11,0

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

13

99 9 00
0Д190

800

5,0

5,0

238,7

247,5

01

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 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

02

200

803 01

02

641,8

08 0 01
00540

600

641,8

803 05

03

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

03

05

4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского поселения»

03

05 0 02

4418,2
200

4126,4

200

291,8

803 05

7397,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий за счет областного и
местного бюджета

803 05

03

05 0 02
L5764

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий за счет внебюджетных
источников

803 05

03

05 0 02
15764

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

803 05

03

01

803 05

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

03

03

03

2979,0

01001

2979,0

01 0 01
00510

01 0 01
00520

600

600

2300,0

638,0
3.

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

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

803 05

05

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 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

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1.3. Другие общегосударственные вопросы

05

01 0 01
00530

600

600

803 08

Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти

803 08

01

99

15087,2

Иные непрограммные расходы

803 08

01

99 9

15087,2

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

01

99 9 00
70010

15087,2

248,7

803 02

03

247,5

99

238,7

247,5

Иные непрограммные расходы

803 02

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)

03

99 9

238,7

247,5

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(закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд)

803 02

03

99 9 00
51180

200

36,7

32,5

342,4

342,4

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

42,4

42,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ803 03
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

04 0 01

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселения в рамках Муниципальная программа
803 03
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на
территории Ивановского сельского поселенияна
2022-2024 годы»

10

04 0 01
20600

Другие вопросы в области национальной безо803 03
пасности и правоохранительной деятельности

14

Муниципальная программа Ивановского сельского
поселения «Безопасность гидротехнических
сооружений, находящихся на территории муни803 03
ципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской
области на 2022-2024 годы»

14

03

42,4

42,4

Основные мероприятия "Использование и охрана
гидротехнических 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

42,4

42,4

100,0

100,0

100,0

100,0

06

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.2

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной
экономики

803 04

12

Реализация мероприятий в рамках муниципальной
программы «Обеспечение управления муници803 04
пальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2020 - 2022 годы»

12

12

06 0 01

12

06 0 01
20340

803 10

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти

803 10

01

99

248,7

Иные непрограммные расходы

803 10

01

99 9

248,7

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

248,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе803 04
чения государственных (муниципальных) нужд

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

01

99 9 00
21010

300

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

803 11

103,1

Массовый спорт

803 11

02

Непрограммные расходы иных органов исполнительной
власти

803 11

02

99

103,1

Иные непрограммные расходы

803 11

02

99 9

103,1

02

99 9 00
70010

500

0000 0000000

000

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

103,1

103,1

32098,3

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 16.02.2021 №2/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2022 и 2023 годы
тыс. руб.
№
п.п.

Наименование

1

2

3

Администрация Ивановского сельского поселения

803

Вед PЗ
4

ПР

ЦСР

5

6

Код
вида
2022 год 2023 год
расходов
7

8

9

33296,2 38686,5

5.1. Жилищное хозяйство

600

200

803 04

Пенсионное обеспечение

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

248,7

Непрограммные расходы иных органов

10

4.1.

803 10

238,7

803 03

15087,2

500

03

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной
безопасности на территории поселения"

15087,2
01

803 02

10

3753,2

803 08

803 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

803 03

41,0

Культура

803 01

200

Защита населения и территории от чрезвы3.1 чайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность

3753,2

01 0 01
00590

800

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

803 05

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

36,4

323,0

803 05

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

200,0

200

12115,2

803 05

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы
уличного освещения поселения в рамках муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетиче803 05
ской эффективности на территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

5.4.

100,0

803 05

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

5,0

42,4

99 9 00
00190

803 01

803 04

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

127,9

300,0

04

10,0

10,0

300,0

803 01

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

300,0

04 0 01

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

100,0

342,4

10

2990,0

12

236,4

100

2990,0

10,0

236,4

99 9

100

100,0

10,0

676,4

236,4
99

99 9 00
00110

99 9

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

800

04

11

18,0

500

803 01

803 01

2990,0

18,0

3523,5

Иные непрограммные расходы

18,0

200

3523,5

06 0 01
20340

150,9
02

99 9

10,0

10,0

800

04

10,0

236,4

Непрограммные расходы иных органов

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)

100

803 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

Иные непрограммные расходы

99 9 00
00110

803 01

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

10,0

3704,4

3704,4

Иные непрограммные расходы
42,4

99

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

99 9

3523,5

11

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

04

3523,5

11

3865,3

803 01

99

803 01

32098,3

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

04

1.2. Резервные фонды

803 01

Иные непрограммные расходы

Непрограммные расходы органов исполнительной
803 01
власти

Непрограммные расходы органов исполнительной
803 01
власти

8

3704,4

3523,5

04

100,0

103,1

99

3523,5

Функционирование Правительства РФ, выс1.1. ших исполнительных органов государственной 803 01
власти субъектов РФ, местных администраций

06 0 01

15087,2

04

9
3683,4

12

248,7

803 01

8
3683,4

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

32,5

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

7

100,0

803

04

6

06

Код
вида
2021 год
расходов
7

5

803 01

12

Администрация Ивановского сельского поселения

1.2. Резервные фонды

3.

6

4

Код
вида
2022 год 2023 год
расходов

803 04

3

Функционирование Правительства РФ, высших испол1.1. нительных органов государственной власти субъектов 803 01
РФ, местных администраций

5

200

3

ЦСР

12

2

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4

ЦСР

2

ПР

803 04

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2021 год
тыс. руб.
Вед PЗ ПР

1

Вед PЗ

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

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 16.02.2021 №2/1

Наименование

Наименование

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

803 04

5.3. Благоустройство

№
п.п.

8

03

5.2. Коммунальное хозяйство

99 9 00 70010

7

14

5.1. Жилищное хозяйство

99 9 00 51180

6

№
п.п.

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики
127,9

215,0

5

Код
вида
2021 год
расходов

803 03

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
100

ЦСР

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

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
500

4

ПР

Вестник

Ковровского района

803 04

200

803 05

13492,7 18874,2

803 05

01

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

323,0

6500,7

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 обеспе803 05
чения государственных (муниципальных) нужд

01

07 0 01
20360

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
803 05
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий»

01

09 0 01

0,0

6177,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспе803 05
чения государственных (муниципальных) нужд

01

09 0 01
20400

5.2. Коммунальное хозяйство

803 05

02

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

803 05

02

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

803 05

02

200

200

0,0

6177,7

511,8

511,8

08

511,8

511,8

08001

511,8

511,8

10

№ 7 от 18.02.2021 г.

№
п.п.

Наименование

1

2

Вед PЗ
3

4

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

ЦСР

5

6

02

803 05

03

803 05

03

Основное мероприятие «Развитие территории
Ивановского сельского поселения»

803 05

Реализация общественно-значимого проекта по
благоустройству сельских территорий
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство
территории"

08 0 01
00540

7

8

600

9

511,8

511,8

8404,7

7608,5

05

4613,7

4126,4

03

05 0 02

4613,7

4126,4

803 05

03

05 0 02
L5764

4613,7

4126,4

803 05

03

01

3791,0

3482,1

803 05

03

01001

3791,0

3482,1

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

03

03

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

03

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

803 05

05

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

803 05

05

Основное мероприятие "Благоустройство
территории"

803 05

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

Код
вида
2022 год 2023 год
расходов

05

01 0 01
00510

01 0 01
00520

01 0 01
00530

200

600

600

2400,0

1241,0

600

01

01 0 01

150,0

2400,0

932,1

150,0

4253,2

4253,2

4253,2

4253,2

4253,2

4253,2

05

01 0 01
00590

600

803 08

4253,2

4253,2

15087,2 15087,2

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 организаций
культуры) в соответствии с заключенными
соглашениями

803 08

01

99 9 00
70010

15087,2

15087,2

248,7

248,7

248,7

248,7

500

803 10

Пенсионное обеспечение

803 10

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 10

01

99

248,7

248,7

Иные непрограммные расходы

803 10

01

99 9

248,7

248,7

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

803 10

01

99 9 00
21010

248,7

248,7

103,1

103,1

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

300

803 11

Массовый спорт

803 11

02

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 11

02

Иные непрограммные расходы

803 11

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

ИТОГО:

РЗ ПР

1

2

3

103,1

103,1

99

103,1

103,1

02

99 9

103,1

103,1

02

99 9 00
70010

500

103,1

103,1

0000 0000000

000

33296,2 38686,5

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 16.02.2021№2/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского
поселения на 2021 год
Наименование
1

РЗ ПР
2

3

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы

Сумма
4
32098,3

01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 01 04
администраций

3865,3
3704,4

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

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

Национальная экономика

04

42,4
100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

100,0

Жилищное хозяйство

05 01

Коммунальное хозяйство

05 02

641,8

Благоустройство

05 03

7 397,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05 05

3753,2

12 115,2
323,0

Сумма
4

Культура, кинематография

08

15087,2

Культура

08 01

15087,2

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10 01

248,7

Физическая культура и спорт

11

103,1

Физическая культура

11 02

248,7

103,1
32098,3

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 16.02.2021 №2/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
классификации расходов бюджета Ивановского сельского поселения
на 2022 и 2023 годы
тыс. руб.
Наименование

РЗ

1

2

ПР 2022 год
3

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы

01

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

01

04

2023
год

4

5

33296,2

38686,5

3683,4

3683,4

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

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

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

03

03

09

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

Национальная экономика

04

247,5

342,4

342,4

300,0

300,0

42,4

42,4

100,0

100,0

100,0

100,0

04

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

Жилищное хозяйство

05

01

323,0

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

Культура, кинематография

08

Культура

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

Физическая культура и спорт

11

Физическая культура

11

12

238,7

Другие вопросы в области национальной экономики

ИТОГО РАСХОДОВ:

Культура

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Наименование

ИТОГО РАСХОДОВ:

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

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сель803 05
ского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы» (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

5.4.

ПР

13 492,7 18 874,2

01

01

02

6 500,7

4253,2

4253,2

15087,2

15087,2

15087,2

15087,2

248,7

248,7

248,7

248,7

103,1

103,1

103,1

103,1

33296,2

38686,5

Управление
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения
извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров,
ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до
13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное
заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 22 марта 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, д. Гридино,
кадастровый номер земельного участка 33:07:000365:ЗУ1, площадь земельного
участка 1503 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Управлние
экономики, имущественных и земельных отношений администрации
Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковровского района о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час.,
почтовым отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление
по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 22 марта
2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Нерехта, кадастровый
номер земельного участка 33:07:000418:ЗУ1, площадь земельного участка 996
кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Организатор аукционов: Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации
Ковровского района от 17.02.2021 №152-р «Об аренде земельных участков».
Место проведения аукционов: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукционов: 30.03.2021 согласно приложению №1 к
настоящему извещению.
Порядок проведения аукционов: аукционы проводятся в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукционов: право заключения договоров аренды земельных участков
согласно приложению №1 к настоящему извещению, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), п.Новый, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – объекты гаражного назначения, (далее – Участок).
Начальный размер годовой арендной платы, «шаг аукциона», размер задатка
установлены согласно приложению №1 к настоящему извещению.
Форма заявки на участие в аукционах и проект договора аренды земельных
участков размещены на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru для каждого лота.
Начало приема заявок: 19 февраля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 22 марта 2021 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционах допускаются физические и
юридические лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционах по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционах принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Порядок внесения и возврата задатка:
задатки вносятся на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по
Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Банк отделение Владимир банка России//УФК по Владимирской
области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО
17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков.
– возврат задатков заявителям, не допущенных к участию в аукционах, осуществляются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционах. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
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Срок аренды участков: 3 (три) года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, участки находятся в зоне ОИ1 – зона коммунального
обслуживания.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского
района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям
возможно при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛИ
0,4кВ~150м в соответствии с техническими условиями (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 10.02.2021г.)
Победителям аукционов в установленном законом порядке необходимо получить в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, технические условия подключения объекта капитального
строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологическом присоединении), точки
подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Ознакомится с документами на участки можно по адресу: (601900 г. Ковров, ул.
Дегтярева, д.34, каб.36) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов
до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000409:509
Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района Владимирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации
Ковровского района от 25.01.2021 №48-р «О продаже земельного участка».
Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева,
д.34.
Дата и время проведения аукциона: 30 марта 2021 года в 11-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером
33:07:000409:509, общей площадью 560 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), п. Нерехта, ул. Центральная, категория земель – земли населённых
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного
хозяйства, (далее-Участок).
Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости земельного участка: 80029 (восемьдесят тысяч двадцать девять) рублей
60 коп. без учета НДС.
«Шаг аукциона»: 1200 (одна тысяча двести) рублей.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи земельного участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского
района www.akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.
Начало приема заявок: 19 февраля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 22 марта 2021 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физические
лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13
часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 24008 (двадцать четыре тысячи восемь) рублей.
Порядок внесения и возврата задатка:
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН
3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по
Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных
отношений администрации Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Банк отделение Владимир банка России//УФК по Владимирской
области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО
17635420, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000409:509.
– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
от 22.12.2009 №11/23, Участок находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального
жилищного строительства.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте администрации Ковровского
района www.akrvo.ru (вкладка «Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Газоснабжение: техническая возможность подключения (технологического
присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном земельном участке будет определена после предоставления
информации о планируемой величине максимального часового расхода газа
(письмо филиала в г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от
18.09.2020).
2. Сети водоснабжения: Точка подключения в существующий трубопровод:
примерно в 5-ти метрах от границы земельного участка с кадастровым номером
33:07:000409:461 по направлению на запад. Сети водоотведения: точка подключения в существующий колодец, расположенный примерно в 9-ти метрах от
дома №20 по ул. Центральная по направлению на запад. (письмо ООО «комсервис» от 10.12.2020)
3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям планируемого объекта строительства, возможно при условии выполнения
мероприятий в соответствии техническими условиями. Предположительная точка подключения: – опора №11 ВЛ-0,4кВ Ф№3 от КПТ №262/250кВА ВЛ-105 ПС
Красный Октябрь, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала
«Владимирэнерго» (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.11.2020).
Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить
в организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения, технические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, которые являются неотъемлемым приложением
к договорам о присоединении (технологическом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются на стадии проектирования.
Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ковров,
ул. Дегтярева, д.34) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17
часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
По инициативе участника долевой собственности ТОО «Заря» Чулочниковой
Елены Анатольевны, проживающей по адресу: Владимирская обл., Ковровский
р-н, с. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, д.2, кв.1, тел: 8-910-77186-50; подготовлен проект межевания на образование земельного участка путем
выдела из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером
33:07:000000:29, расположенного по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир центральная усадьба ООО «Заря». Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг. 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 кадастровую деятельность №34262 ;квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес: Владимирская область, г.
Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 204; тел. 8-919-029-15-03, адрес электронной почты
ooozpkovrov@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 размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900, Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7 оф. 204 , и 601901, Ковровский район, г. Ковров,
ул. Лопатина, д. 48 (Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр), управление по Владимирской области, Ковровский
отдел), с 18 февраля 2021 г. по 22 марта 2021 г.
Требования о проведении согласования относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка на местности принимаются с 18
февраля 2021 г. по 22 марта 2021 г., по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул.
Лопатина, д.7.оф. 204.
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