Вестник

официальный
информационный бюллетень

Ковровского района

28 декабря 2021 г. в Ивановском сельском поселении прошли публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», в результате которых
проект решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» был одобрен.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

28 декабря 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

О назначении администратора кладбищ на территории МО Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области
В соответствие Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской
Федерации», Уставом МО Ивановское сельское поселение, Решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 28.12.2021
№19/3 «Об утверждении Порядка организации похоронного дела на территории МО Ивановское сельское поселение» постановляю:
1. Назначить муниципальное бюджетное учреждение Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское», администратором
муниципальных кладбищ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силе после официального опубликования.
администрации
М.М.Егорова
Приложение к постановлению
от 28.12.2021 №113
Перечень кладбищ МО Ивановское сельское поселение

№ п/п

Занимаемая площадь, Га.
Местоположение

Всего,
кв.м.

1 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское 11485,00
сельское поселение с.
Алексеевское
2 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
19060,00
сельское поселение с.
Иваново
3 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
сельское поселение п.
Красный Маяк

21263,0

Резерв
для новых
захоронений

8687,00

6 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
12423,00
сельское поселение п.
Болотский

Категория земель

земли населенных пунктов
3 года

33:07:
000462:195

5 лет

33:07:
000444:60

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

10 лет

33:07:
000472:44

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

4 Владимирская
Нет
область, Ковровский
резерва
район, МО Ивановское
Решается
сельское поселение п. 17705,00 вопрос о
Красный Октябрь
расширении
границ
5 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
сельское поселение д.
Шевинская

Кадастровый
номер

земли населенных пунктов
33:07:
000000:1416

2 года

33:07:
000467:97

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

2 года

33:07:
000476:16

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

7 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
сельское поселение д.
Бедрино

1892,00

2 года

33:07:
000453:111

8 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
сельское поселение с.
Смолино

8076,00

3 года

33:07:
000455:788

436,00

3 года

33:07:
000428:63

3143,00

5 лет

33:07:
000436:82

5 лет

33:07:
000434:30

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

3 года

33:07:
000424:69

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения

9 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
сельское поселение д.
Шиловское
10 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
сельское поселение
с. Новое
11 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
сельское поселение д.
Костюнино
12 Владимирская
область, Ковровский
район, МО Ивановское
сельское поселение с.
Павловское

земли населенных пунктов

земли населенных пунктов

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и
земли иного специального назначения
земли населенных пунктов

3032,00

9376,00

28.12.2021

№114

Руководствуясь Порядком организации похоронного дела на территории
МО Ивановское сельское поселение, и для осуществления реализации
политики и общественного контроля в сфере ритуального и похоронного
дела постановляю:
1. Создать Попечительский совет по вопросам ритуального и похоронного дела.
2. Утвердить Положение о Попечительском совете по вопросам ритуального и похоронного дела (приложение №1);
3. Утвердить Состав Попечительского совета по вопросам ритуального и
похоронного дела (приложение №2).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Попечительский совет (далее – Совет) по вопросам ритуального и похоронного
дела создан в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и является постоянно действующим методическим и консультативно-совещательным органом при администрации Ивановского сельского поселения, обеспечивающим реализацию политики и общественного контроля в сфере
ритуального и похоронного дела.
1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Федеральным законом «О погребении и похоронном деле», Уставом Ивановского сельского поселения, иными актами
действующего законодательства, правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, органов местного самоуправления и настоящим Положением.
1.3. Попечительский совет является коллегиальным органом, действует на основе
гласности, добровольности, равноправии его членов.
2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
2.1. Совет определяет и реализует основные направления совершенствования ритуального и похоронного дела в Ивановском сельском поселении, выполняя следующие
задачи и функции:
– проводит комплексный анализ и мониторинг состояния ритуального и похоронного
дела в Ивановском сельском поселении;
– организует разработку и представление на утверждение органов местного самоуправления, проектов нормативных правовых актов по вопросам ритуального и похоронного дела;
– вносит предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере ритуального и похоронного дела;
– способствует созданию условий для эффективного использования материальной
базы субъектов, оказывающих ритуальные и похоронные услуги, и обеспечения интересов потребителей;
– координирует и обеспечивает взаимодействие муниципальных специализированных ритуальных служб с другими хозяйствующими субъектами, в том числе с организациями и учреждениями по реализации политики в сфере ритуального и похоронного
дела;
– осуществляет контроль и принимает решения об организации проверок соблюдения хозяйствующими субъектами, оказывающими ритуальные и похоронные услуги на
территории Ивановского сельского поселения, требований Федерального закона «О
погребении и похоронном деле», правил оказания ритуальных и похоронных услуг, правил работы муниципальных кладбищ и иных нормативных актов;
– по итогам данных проверок готовит заключения и направляет их в установленном
порядке в соответствующие органы для принятия мер и привлечения нарушителей к
ответственности;
– вносит главе города предложения о создании или ликвидации специализированных
ритуальных служб;
– утверждает методические материалы по вопросам похоронного дела;
– рассматривает предложения населения, общественных объединений и других организаций по улучшению ритуального и похоронного обслуживания в городе;
– организует своевременное рассмотрение жалоб граждан на нарушения их прав в
сфере ритуального и похоронного дела.
2.2. В рамках осуществления данных функций Совет имеет право:
– запрашивать и получать необходимые документы и материалы у организаций, учреждений и граждан;
– приглашать на свои заседания для дачи объяснений и изложений позиций лиц, заинтересованных в вопросах повестки дня;
– привлекать к своей работе для дачи разъяснений, консультаций или подготовки заключений необходимых специалистов администрации поселения, а также других организаций (по согласованию);
– вносить главе администрации поселения предложения по кадровым вопросам муниципальных специализированных ритуальных служб;
– взаимодействовать со средствами массовой информации для информационной и
разъяснительной работы политики в сфере похоронного дела;
– формировать из своего состава временные рабочие группы;
– осуществлять иные права, вытекающие из статуса Совета.
3. СОСТАВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
3.1. Персональный состав Совета утверждается главой администрации Ивановского
сельского поселения
3.2. В Совет могут входить представители администрации поселения, Совета народных депутатов, органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
религиозных конфессий, специализированных служб по вопросам ритуального и похоронного дела, общественные организации (по согласованию).
3.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет его председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
3.4. Председатель Совета имеет право:
– представлять Совет во взаимоотношениях с предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами;
– созывать очередные и внеочередные заседания Совета;
– определять повестку дня заседаний Совета;
– привлекать к работе Совета необходимых специалистов;
– приглашать на заседание Совета представителей заинтересованных лиц;
– осуществлять другие полномочия, вытекающие из статуса председателя Совета.
3.5. Члены Совета имеют право:
– вносить предложения в повестку дня и план работы Совета о созыве внеочередного
заседания Совета с мотивированным обоснованием такой необходимости;
– выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу;
– знакомиться с материалами заседания Совета;
– участвовать в голосовании по всем рассматриваемым вопросам.
3.6. Каждый член Совета обязан присутствовать на заседании лично.
3.7. Приглашенные на заседание Совета лица имеют право выступать по рассматриваемому вопросу и вносить свои предложения. Приглашенные лица не участвуют в голосовании, но могут высказать свое мнение по голосуемому вопросу.
3.8. Техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь, назначаемый председателем.
3.9. Секретарь осуществляет следующие функции:
– принимает документы от заявителей;
– рассылает материалы предстоящего заседания за 10 дней до даты его проведения;
– ведет протоколы заседаний Совета;
– оформляет протоколы и заключения по принятым решениям, обеспечивает их рассылку.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА И ПРИНЯТИЕ ИМ РЕШЕНИЙ
4.1. Заседание Совета проводятся не реже 1 раза в год.
4.2. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от общего числа членов Совета. Совет принимает свои решения квалифицированным простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании
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членов Совета. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Приглашенные в голосовании не участвуют.
4.3. Решения Совета оформляются протоколами его заседаний и подписываются
председателем Совета и секретарем.
4.4. Решения Совета, принятые в его компетенции, обязательны для исполнения организациями и лицами, которых они касаются.

О создании попечительского Совета по вопросам похоронного
дела на территории Ивановского сельского поселения

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ РИТУАЛЬНОГО
И ПОХОРОННОГО ДЕЛА

№113

Глава
Ивановского сельского поселения

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения

Приложение №1
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021 №114

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
28.12.2021

30 декабря 2021 г.

16+

Приложение №2
к постановлению администрации
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021 №114
СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РИТУАЛЬНОГО И
ПОХОРОННОГО ДЕЛА
Морозов Александр Евгеньевич

заместитель главы администрации, председатель
Совета

Шагаева Татьяна Михайловна

директор МБУ «Ивановское», заместитель председателя

Волкова Надежда Владимировна

Главный специалист администрации, секретарь
Совета

Члены Попечительского Совета:
Ларина Татьяна Александровна

главный специалист администрации Ивановского
сельского поселения

Панина Елена Геннадьевна

главный специалист администрации Ивановского
сельского поселения

Филиппова Ольга Геннадьевна

депутат Ивановского сельского поселения.

Дударева Ольга Викторовна

депутат Ивановского сельского поселения.

Стикин Иван Борисович

председатель Совета ветеранов Ивановского
сельского поселения

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2021

№19/1

О бюджете Ивановского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Рассмотрев представленный администрацией Ивановского сельского
поселения проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, в соответствии со статьей 20 Положения о бюджетном процессе в
Ивановском сельском поселении, Совет народных депутатов Ивановского
сельского поселения Ковровского района решил:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2022 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33155,6 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33155,6 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.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2023 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 46903,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 46903,2 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 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.
3. Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского
поселения на 2024 год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 33171,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 33171,3 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 2024 года в
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.
– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
2. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и решением Совета народных депутатов от
28.12.2021 г. №19/2 « О передаче полномочий» по решению следующих
вопросов местного значения, переданных администрации Ковровского
района на:
– осуществление муниципального жилищного контроля;
– создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры;
– обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения;
– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;
– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий в 2022
году в объеме согласно приложению №10, в 2023 и 2024 годах – согласно
приложению №11.
3. Утвердить доходы бюджета Ивановского сельского поселения:
– на 2022 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №2 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ивановского сельского поселения и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов,
разделам, подразделам классификации расходов бюджета Ивановского
сельского поселения на 2022 год согласно приложению №3, на плановый
период 2023 и 2023 годов согласно приложению №4.
5.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Ивановского
сельского поселения:
– на 2022 год согласно приложению №5 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №6 к настоящему решению.
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6. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению №7.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета Ивановского сельского
поселения
– на 2022 год согласно приложению №8 к настоящему решению
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №9 к настоящему решению
8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
– на 2022 год согласно приложению №10 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №11 к
настоящему решению.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, классификации расходов бюджета Ивановского сельского
поселения:
– на 2022 год согласно приложению №12 к настоящему решению;
– на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №13 к
настоящему решению.
10. Установить источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения на 2022 год согласно приложению №14 и источники финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению №15.
11. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основания для внесения в 2022 году и плановом
периоде 2023-2024 годов изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение,
связанные с особенностями исполнения бюджета поселения:
– поступление субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим
решением.
12. Установить, что муниципальным образованием Ивановское сельское
поселение в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов муниципальные заимствования не осуществляются, муниципальные гарантии не предоставляются.
13. Администрации Ивановского сельского поселения в течение месячного срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района «О бюджете Ивановского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годы» определяет порядок и условия его реализации.
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
15. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

В.М. Емелина
Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021 №19/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2022 год
тыс. руб.
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

6566,3

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

5831,0

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

2960,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
000 1 01 02010 01 0000 110
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федераци
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
000 1 01 02020 01 0000 110 предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2930,0

1,0

9,0

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

96,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

96,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2767,0

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

576,0

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
000 1 06 06033 10 0000 110

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

576,0
2191,0
755,0
755,0

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

1436,0

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

1436,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

8,0

000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением
действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

8,0

000 1 08 04020 01 0000 110

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

8,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

414,7

000 1 11 00000 00 0000 000

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

134,2

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

69,2

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

65,0

000 1 11 05025 10 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и
000 1 11 09000 10 0000 120
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

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

280,5

1

305,6

2

3
26589,3

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

11881,3

000 2 02 15001 10 0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

11881,3

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

1960,0

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

1960,0

№
п.п.

239,6

1

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского
000 2 02 35118 10 0000 150
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
000 2 02 40000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

000 2 02 49999 10 0000 150

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

12508,4

ВСЕГО доходов

33155,6

12508,4

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи,
подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора 2023 год 2024 год
государственного управления

1

2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3

3

6723,3

6816,3

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

3090,0

3159,0

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

3090,0

3159,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчис000 1 01 02010 01 0000 110
ление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федераци

3060,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
000 1 01 02020 01 0000 110
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 физическими
000 1 01 02030 01 0000 110 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 ино000 1 01 02040 01 0000 110 странными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

1,0
3
9,0

20,0

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

100,0

106,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

100,0

106,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2790,0

2808,0

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

574,0

574,0

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе000 1 06 01030 10 0000 110 мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских
поселений

574,0

574,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог

2216,0

2234,0

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций

773,0

791,0

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, рас000 1 06 06033 10 0000 110
положенным в границах сельских поселений

773,0

791,0

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

1443,0

1443,0

1443,0

1443,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

8,0

8,0

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

8,0

8,0

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

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

8,0

9420,1

01 0 01
00510

600

05

03

2100,0

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

01 0 01
00520

600

05

03

925,6

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
01 0 01
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основ00530
ные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

600

05

03

50,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного
01 0 01
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основ00590
ные направления развития благоустройства территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

600

05

05

6344,5

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

02

18,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"

02001

18,0

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

02 0 01
20100

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на
территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области на 20222024годы»

200

01

13

18,0

03

105,0

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

03001

105,0

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

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна
2022-2024 годы»

200

03

14

105,0

04

400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"

04001

400,0

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 2022-2024 годы»

04 0 01
20600

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

600

03

10

400,0

06

100,0

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

06001

100,0

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

06 0 01
20340

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

200

04

12

100,0

2063,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»

05001

2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий

05 0 02
L5764

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

69,2

69,2

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

65,0

65,0

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

280,5

280,5

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципаль000 1 11 09045 10 0000 120
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

280,5

280,5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК000 1 14 00000 00 0000 000
ТИВОВ

305,6

305,6

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

305,6

305,6

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет000 1 14 02053 10 0000 410 ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

305,6

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

7

8

9

200

200

05

05

01

03

280,5

2063,2

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

08

511,8

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

08001

511,8

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

08 0 01
00540

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

600

05

02

99

511,8

20257,0

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

100

01

04

3600,0

305,6

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

684,7

15,0

15,0

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00
0Д190

200

01

04

15,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

10,0

10,0

99 9 00
20210

800

01

11

10,0

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Рос000 1 16 51040 02 0000 140 сийской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты поселений

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

10,0

10,0

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

5,0

5,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз000 1 16 90050 10 0000 140
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

5,0

5,0

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

99 9 00
70010

500

01

13

317,5

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

99 9 00
00190

800

01

13

5,0

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

99 9 00
51180

100

02

03

205,0

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

99 9 00
51180

200

02

03

34,6

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)

99 9 00
21010

300

10

01

236,7

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

500

08

01

15045,0

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)

500

11

02

103,5

000 1 16 51000 00 0000 140

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

40179,9 26355,0

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД40179,9 26355,0
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници11724,3 11631,3
пальных образований

Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских
территорий

1960,0

1960,0

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

247,2

255,3

000 2 02 35118 10 0000 150

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

247,2

255,3

11631,3

0,0

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Фе000 2 02 40000 00 0000 150
13195,4 12508,4
дерации и муниципальных образований
000 2 02 49999 10 0000 150
26589,3

01001

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

05

134,2

000 2 02 25576 10 0000 150

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

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

134,2

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объ13053,0
екты муниципальной собственности

5,0

6

9420,1

07 0 01
20360

414,7

000 2 02 20077 10 0000 150

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

01

280,5

10,0

000 1 16 07090 10 0000 140

4

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

7
33155,6

07001

15,0

5,0

5

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)

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

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

4

8,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 20000 00 0000 150
15013,0 1960,0
(межбюджетные субсидии)

000 1 16 07090 00 0000 140

3

280,5

414,7

305,6

10,0

2

Код
Код
вида
раздела, План на
P3
расхоподраз- 2022 год
дов
дела

07

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

000 1 11 09000 10 0000 120

ЦСР

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

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 11 00000 00 0000 000

2

3129,0

305,6

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

1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2023 и
2024 годы
тыс. руб.
Код

Наименование

Итого:

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021 №19/1

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной
000 2 02 15001 10 0000 150
11724,3
обеспеченности

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях

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 год

239,6

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

000 1 16 02000 02 0000 140

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1

Сумма

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 1 16 90000 00 0000 140
280,5

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

000 2 02 00000 00 0000 000

000 1 06 06043 10 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

000 1 06 01030 10 0000 110

Код

Ковровского района

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских
13195,4
поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
ВСЕГО доходов

12508,4

46903,2 33171,3

99 9 00
70010

3
Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1
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 2023 и 2024 годы
№
п.п.

Наименование

ЦСР

1

2

3

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

4

6

5

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

01001

9450,1

9450,1

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

01 0 01
00510

2100,0

2100,0

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

3

4

5

6

7

8

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

01 0 01
00520

01 0 01
00530

01 0 01
00590

600

05

05

03

03

03

600

05

05

02

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

02 0 01
20100

925,6

80,0

6344,5

18,0

18,0

200

01

13

03

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

03001

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

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

04

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности
на территории поселения"

04001

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

04 0 01
20600

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

600

05

6344,5

18,0

75,0

75,0

200

03

14

75,0

400,0

18,0

18,0

75,0

600

03

10

06

400,0

100,0

400,0

400,0

400,0

100,0

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

07

280,5

280,5

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

07001

280,5

280,5

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

07 0 01
20360

200

04

12

100,0

100,0

100,0

2.
200

05

01

280,5

280,5

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

05

2063,2

2063,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»

05001

2063,2

2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий

05 0 02
L5764

2063,2

2063,2

05

03

08

511,8

08001

08 0 01
00540

511,8

600

05

02

511,8

511,8

09

09001

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

09 0 01
20400

13740,0

13740,0

200

05

01

99

99 9 00
00110

200

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

200

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

800

01

01

01

01

04

04

04

11

3600,0

684,7

15,0

10,0

500

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

800

99 9 00
00190

01

13

317,5

236,7

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
99 9 00
(организация досуга и обеспечение жителей услугами органи70010
заций культуры) в соответствии с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

500

08

01

15045,0

15045,0

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)

500

11

02

103,5

103,5

99 9 00
70010

Наименование

13

5,0

5

6

3
803

33155,6

803 01

4650,2

803 01

04

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

04

Иные непрограммные расходы

803 01

7

8

4299,7
4299,7

04

99 9

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

04

99 9 00
00110

100

3600,0

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

803 01

04

99 9 00
00190

200

684,7

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского
поселения по диспансеризации сотрудников

803 01

04

99 9 00
0Д190

200

15,0

803 01

11

6.

10,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

11

99

10,0

Иные непрограммные расходы

803 01

11

99 9

10,0

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

803 01

11

99 9 00
20210

803 01

13

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

803 01

13

02

18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"

803 01

13

02001

18,0

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

803 01

13

02 0 01
20100

800

10,0

8.

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

13

99

322,5

803 01

13

99 9

322,5

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 муници803 01
пального 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

803 01

13

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

803 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

803 02

03

Непрограммные расходы иных органов

803 02

03

99

239,6

Иные непрограммные расходы

803 02

03

99 9

239,6

99 9 00
70010

99 9 00
0Д190

500

800

100

8

803 05

03

01 0 01
00510

600

2100,0

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

803 05

03

01 0 01
00520

600

925,6

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

803 05

03

01 0 01
00530

600

50,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий
муниципального образования Ивановское сельское поселение на 20202022 годы и на период до 2025 года».

803 05

03

05

2063,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»

803 05

03

05 0 02

2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий

803 05

03

05 0 02
L5764

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

803 05

03

08

511,8

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

803 05

03

08001

511,8

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

803 05

03

08 0 01
00540

200

600

2063,2

511,8

803 05

05

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

6344,5

803 05

05

01

6344,5
6344,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803 05

05

01 0 01

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

803 05

05

01 0 01
00590

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

803 08

Культура

803 08

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 08

01

99

15045,0

Иные непрограммные расходы

803 08

01

99 9

15045,0

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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

803 10

Пенсионное обеспечение

803 10

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 10

01

Иные непрограммные расходы

803 10

600

6344,5

15045,0
15045,0

500

15045,0

236,7
236,7
99

236,7

01

99 9

236,7

01

99 9 00
21010

300

236,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

803 11

Массовый спорт

803 11

02

103,5

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 11

02

99

103,5

Иные непрограммные расходы

803 11

02

99 9

103,5

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

02

99 9 00
70010

500

103,5

0000 0000000

000

33155,6

103,5

Приложение № 6
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1

5,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2023 и 2024 годы
тыс. руб.

239,6

99 9 00
51180

7

ИТОГО:

317,5

239,6

03

6

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

18,0

Иные непрограммные расходы

803 02

7.

340,5

200

5

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

4299,7
99

4

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

№
п.п.

Наименование

Вед PЗ ПР

ЦСР

205,0
1

4

5

6

Код
вида
2023 год 2024 год
расходов

2

3

Администрация Ивановского сельского поселения

803

7

46903,2 33171,3

8

9

803 01

4650,2

4650,2

803 01 04

4299,7

4299,7

3.1

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ803 03
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

10

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"

803 03

10

04 0 01

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

803 03

10

04 0 01
20600

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

803 03

14

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

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

11

99

10,0

10,0

803 03

14

03

105,0

Иные непрограммные расходы

803 01

11

99 9

10,0

10,0

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

803 03

14

03 0 01

105,0

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

803 01

11

99 9 00
20210

10,0

10,0

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

340,5

14

03 0 01
20380

340,5

803 03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

803 04

0,0

0,0

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского
поселения на 2020 - 2022 годы»

684,7

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

15,0

5,0

ЦСР

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

4

ПР

Администрация Ивановского сельского поселения

5.

03

803 04
803 04

803 04
803 04

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

803 05

200

34,6

505,0

600

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Функционирование Правительства РФ, высших исполни1.1. тельных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

04

99

4299,7

4299,7

400,0

Иные непрограммные расходы

803 01

04

99 9

4299,7

4299,7

400,0

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

803 01

04

99 9 00
00110

100

3600,0

3600,0

400,0

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

803 01

04

99 9 00
00190

200

684,7

684,7

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения по диспансеризации сотрудников

803 01

04

99 9 00
0Д190

200

105,0

1.3. Другие общегосударственные вопросы
200

105,0

12
12

12

06 0 01

12

06 0 01
20340

02

18,0

18,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных
правонарушений"

803 01

13

02001

18,0

18,0

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

803 01

13

02 0 01
20100

18,0

18,0

100,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти

803 01

13

99

322,5

322,5

Иные непрограммные расходы

803 01

13

99 9

322,5

322,5

100,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского
района полномочий по решению вопросов местного значения
(учреждение печатного средства массовой информации для
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения, доведения до сведения жителей муниципального
803 01
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

317,5

317,5

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского
сельского поселения в рамках непрограммных расходов орга- 803 01
нов исполнительной власти

13

99 9 00
0Д190

800

5,0

5,0

247,2

255,3

247,2

255,3

247,2

255,3

12275,6
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

280,5
07

280,5

01

07 0 01

280,5

07 0 01
20360

803 05

01

803 05

03

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

803 05

03

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803 05

03

200

280,5
5650,6

01
01001

803 01 13

15,0
10,0

13

100,0

200

800

15,0
10,0

803 01

100,0
06

803 01 11

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

100,0

803 05

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

99 9 00
51180

1.2. Резервные фонды

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

5.2. Благоустройство

01

Вед PЗ

Код
вида
2022 год
расходов

Код
вида
2022 год
расходов

803 03

0,0

317,5

40,3

236,7

5.1. Жилищное хозяйство

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 местно99 9 00
го значения, доведения до сведения жителей муниципального
70010
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)

215,0

3

ЦСР

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

511,8

10,0

37,2

2

ПР

3.

511,8

3600,0

03

1

Вед PЗ

803 02

4.
100

02

210,0

Наименование

Ковровского района

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)

20264,6 20272,7

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в
99 9 00
рамках непрограммных расходов органов исполнительной вла00190
сти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00
20210

13740,0

03

01

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)

3.2

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

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)

200

02

8

7

10

1.2. Резервные фонды

75,0

100,0

200

5

300

1.3. Другие общегосударственные вопросы
400,0

100

6

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

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
1.1. органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

75,0

06 0 01
20340

10 Непрограммные расходы органов исполнительной власти

99 9 00
51180

1

18,0

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2017 - 2019 годы» (Закупка
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

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

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

4

№
п.п.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района
на 2022 год
тыс. руб.

80,0

06001

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

3
99 9 00
51180

925,6

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2017 - 2019 годы»

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

2

Код
Код
вида
раздела,
P3
2023 год 2024 год
расхоподраздов
дела

Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1

1.

02001

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

600

ЦСР

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

№
п.п.

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных
правонарушений"

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

9

46903,2 33171,3
9450,1

Наименование

1

8

9450,1

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»

2

7

01

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»

№
п.п.

Код
Код
вида
раздела,
P3
2023 год 2024 год
расхоподраздов
дела

Итого:
1

Вестник

№ 59 от 30.12.2021 г.

3075,6
3075,6

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

803 02

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

803 02

03

Непрограммные расходы иных органов

803 02

03

99

200

4
4

5

6

803 02

03

99 9

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

03

99 9 00
51180

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Иные непрограммные расходы

Защита населения и территории от чрезвычайных
3.1 ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность

803 03 10

400,0

400,0

400,0

400,0

600

803 03 14

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

803 03

14

03 0 01

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

14

400,0

75,0

803 03

03

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

803 04

100,0

100,0

803 04 12

100,0

100,0

200

Наименование

1

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

803 04

12

06

100,0

100,0

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

803 04

12

06 0 01

100,0

100,0

2

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

803 04
803 05

26045,6 12305,6

803 05 01

14020,5

280,5

12

06 0 01
20340

200

100,0

803 05

01

07

280,5

280,5

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

803 05

01

07 0 01

280,5

280,5

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

803 05

01

07 0 01
20360

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

803 05

01

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

803 05

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

803 05

200

280,5

280,5

09

13740,0

0,0

01

09 0 01

13740,0

0,0

01

09 0 01
20400

13740,0

0,0

5680,6

5680,6

200

803 05 03

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

803 05

03

01

3105,6

3105,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803 05

03

01001

3105,6

3105,6

03

01 0 01
00510

600

2100,0

803 05

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

803 05

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

803 05

03

05

2063,2

2063,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского
сельского поселения»

803 05

03

05 0 02

2063,2

2063,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий

803 05

03

05 0 02
L5764

2063,2

2063,2

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

803 05

03

08

511,8

511,8

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

803 05

03

08001

511,8

511,8

03

03

03

01 0 01
00520

01 0 01
00530

08 0 01
00540

600

600

200

600

925,6

80,0

511,8

80,0

511,8

803 05 05

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

803 05

05

01

6344,5

6344,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории"

803 05

05

01 0 01

6344,5

6344,5

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

803 05

05

01 0 01
00590

6344,5

6344,5

600

6344,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

803 08

Культура

803 08

01

15045,0

15045,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 08

01

99

15045,0

15045,0

Иные непрограммные расходы

803 08

01

99 9

15045,0

15045,0

01

99 9 00
70010

15045,0

15045,0

236,7

236,7

236,7

236,7

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

15045,0 15045,0

500

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

803 10

Пенсионное обеспечение

803 10

01

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

803 10

01

99

236,7

236,7

Иные непрограммные расходы

803 10

01

99 9

236,7

236,7

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее
замещавшим муниципальные должности в органах муниципаль803 10
ной власти и управления в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти

01

99 9 00
21010

236,7

236,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

803 11

Массовый спорт

803 11

02

300

6

8

9

99

103,5

103,5

Иные непрограммные расходы

803 11

02

99 9

103,5

103,5

02

99 9 00
70010

500

103,5

103,5

0000 0000000

000

103,5

103,5

103,5

103,5

803 11

7

Норматив
зачисления в
бюджет поселения, в %

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

Норматив
зачисления
в районный
бюджет, в %

100
100
100
100

Приложение №8
к решению Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1
Обьём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований из бюджета Ивановского сельского поселения
на 2022 год
№
п.п.

Единица
измерения

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

2

3

Сумма

тыс.руб.

15466,0

тыс.руб.

15045,0

тыс.руб.

317,5

тыс.руб.

103,5

Обьём межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам
муниципальных образований из бюджета Ивановского сельского поселения
на 2023 и 2024 годы
№
п.п.

1

2

3

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

Единица
измерения

2023 год 2024 год

тыс.руб.

15466,00 15466,00

тыс.руб.

15045,0

15045,0

тыс.руб.

317,5

317,5

103,5

103,5

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

1
2
1 2022

3
26589,3

4
1960,0

в том числе
Дотации бюджетам поселений на выСубвенции
равнивание бюджетной обеспеченноИные межбюджетам сельских
сти из районного фонда финансовой
бюджетные
поселений на
поддержки поселений
трансферты на
осуществление
сбалансипервичного
рованность
воинского учета на
в
т.ч.
за
счет
субвенции
по
бюджетов
территориях, где
всего
расчету дотации
поселений
отсутствуют военные комиссариаты
5
6
7
8
11881,3
4644,6
12508,4
239,6

Приложение № 11
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1
Объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2023 и 2024 годы
тыс. руб.

Год

Всего

1
1
2

2
2023
2024

3
40179,9
26355,0

Субсидии на
строительство
социального
жилья и приобретение жилых
помещений для
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий
4
13053,0
0,0

в том числе
Дотации бюджетам посеИные
Субвенции бюдлений на выравнивание
Субсидии
межбюджетам сельских
бюджетной обеспеченно- жетные
бюджепоселений на
сти
из
районного
фонда
там на
трансфер- осуществление
обеспечение финансовой поддержки ты на сбапервичного
поселений
комплекснолансировоинского учета
го развития
ванность
на территориях,
в т.ч. за счет
сельских
бюджетов где отсутствуют
субвенции
всего
территорий
поселе- военные комиссапо расчету
ний
риаты
дотации
5
6
7
8
9
1960,0
11724,3
4479,9
13195,4
247,2
1960,0
11631,3
4673,3
12508,4
255,3

Приложение №12
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1
Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского
поселения на 2022 год
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство

РЗ
2

ПР
3

Сумма
4
33155,6
4650,2

01

04

4299,7

01
01
02
02
03

11
13

10,0
340,5
239,6
239,6
505,0

01

03

03

10

03
04
04
05
05
05

14

400,0

105,0
100,0
100,0
12 275,6
01
280,5
03 5 650,6
12

РЗ ПР

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

Сумма
4
6344,5
15045,0
15045,0
236,7
236,7
103,5
103,5
33155,6

01
01
02

2

3

01

2023 2024 год
год
4
5
46903,5 33171,3
4650,2 4650,2

01 04

4299,7

4299,7

01 11
01 13
02
02 03
03

10,0
340,5
247,5
247,5
475,0

10,0
340,5
255,3
255,3
475,0

03 10

400,0

400,0

75,0
100,0
100,0
26 045,6
14 020,5
5 680,6
6344,5
15045,0
15045,0
236,7
236,7
103,5
103,5
46903,5

75,0
100,0
100,0
12 305,6
280,5
5 680,6
6344,5
15045,0
15045,0
236,7
236,7
103,5
103,5
33171,3

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

14
12
01
03
05
01
01
02

Приложение № 14
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1
Источники
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения
на 2022 год.
тыс. руб.

1
803
803
803
Итого

Код источника финансирования по бюджетной
Наименование показателя
классификации
2
3
Администрация Ивановского сельского поселения
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
000 01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

2022 год
4
0,0
0,0
0,0
0,0

Приложение № 15
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1
Источники
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения
на 2023 и 2024 годы.
тыс. руб.

1
803

Приложение № 10
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1

Субсидии
бюджетам на
обеспечение
комплексного
развития
сельских
территорий

Наименование

Код
главы
тыс.руб.

ПР
3
05

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского
поселения на 2023 и 2024 годы
тыс. руб.

Код
главы

Приложение №9
к решению Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1

РЗ
2
05
08
08
10
10
11
11

Приложение №13
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021№19/1

46903,2 33171,3

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов в бюджет
Ивановского сельского поселения на 2022 год

925,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства

6344,5

5
02

Ковровского района

Наименование
1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

Приложение №7
к решению Совета народных
депутатов Ивановского
сельского поселения
от 28.12.2021№19/1

2100,0

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

Код
вида
2023 год 2024 год
расходов

4

ИТОГО:

100,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального
жилищного фонда Ивановского сельского поселения в 20202022 годах»

3

ЦСР

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

1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вед PЗ ПР

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти

400,0

75,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на повышение энергоэффективности системы уличного
освещения поселения в рамках муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективно803 05
сти на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)

8.

04 0 01
20600

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

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на уличное освещение 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)

7.

10

04 0 01

№
п.п.

215,0

475,0

803 03

5.2. Благоустройство

6.

210,0

475,0

10

200

9
255,3

803 03

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

5.1. Жилищное хозяйство

5.4.

100

8
247,2

40,3

803 03

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики

5.

99 9 00
51180

7

37,2

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности
на территории поселения"

Другие вопросы в области национальной безопасности и
3.2
правоохранительной деятельности

4.

3

Код
вида
2023 год 2024 год
расходов

Всего

2

ЦСР

№ п.п.

1

Вед PЗ ПР

Наименование МО

Наименование

№ п.п.

№
п.п.

3.

Вестник
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803
803
Итого

Код источника финансирования по бюджетной
Наименование показателя
2023 год
классификации
2
3
4
Администрация Ивановского сельского поселения
Изменение
остатков
средств
на
счетах
по
учету
средств
000 01 05 00 00 00 0000 000 бюджета
0,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
0,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
000 01 05 02 01 01 0000 510 поселения
0,0
0,0

2024 год
5
0,0
0,0
0,0
0,0

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2021

№19/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения от 16.02.2016г. №1/2 «Об утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами Совета
народных депутатов Ивановского сельского поселения сведений о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Уставом муниципального образования Ивановское
сельское поселение и в целях приведения решения Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 16.02.2016г. №1/2 в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 16.02.2016г. №1/2 «Об утверждении Положения о порядке предоставления депутатами Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения сведений о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются депутатами Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения в течение четырех месяцев со дня
избрания депутатом, а в случае совершения в течение отчетного периода
сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» – в срок
не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом (с
01 января по 31 декабря), заполненной с использованием специального
программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на который также
размещается на официальном сайте федеральной государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Депутат предоставляет
сведения Губернатору Владимирской области. В случае, если в течение отчетного периода вышеуказанные сделки не совершались, депутат сообщает об этом Губернатору Владимирской области в порядке, установленном
законом Владимирской области».
1.2. Пункт 3 приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения
Ковровского района представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения муниципальной должности,
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию
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на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для
замещения муниципальной должности (на отчетную дату);
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи
гражданином документов для замещения муниципальной должности, а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином
документов для замещения муниципальной должности (на отчетную дату)
3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты,
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними
детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2021

№19/3

Об утверждении Порядка организации похоронного дела на территории МО Ивановское сельское поселение
В соответствие Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного управления в Российской
Федерации», Уставом МО Ивановское сельское поселение, Совет народных депутатов МО Ивановское сельское поселение Ковровского района
решил:
1. Утвердить Порядок организации похоронного дела на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение согласно приложению 1.
2. Утвердить Правила работы муниципальных кладбищ и порядок их содержания согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о семейных (родовых) захоронениях на территории Ивановского сельского поселения приложению 3;
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской области;
5. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене
«Вестник Ковровского района» и сайте администрации Ковровского района.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина
Приложение №1
к решению
Совета народных депутатов
от 28.12.2021 №19/3

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации похоронного дела на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение ( далее – Муниципальное образование) определяет систему и устанавливает основы организации похоронного дела,
учитывая специфику сложившихся условий и традиций погребения на территории муниципального образования.
1.2. Правовое регулирование отношений в сфере похоронного дела на территории
муниципального образования осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами «О погребении и похоронном деле»,
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской
области и муниципального образования Ивановское сельское поселение, регулирующими организацию похоронного дела.
1.3. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения.
Похоронное дело – деятельность по оказанию услуг по погребению умерших, создание, эксплуатация и содержание объектов похоронного назначения.
Погребение – обрядовые действия по подготовке тела (останков) человека после его
смерти к захоронению и проведение захоронения в соответствии с обычаями и традициями, существующими на территории муниципального образования, не противоречащие санитарным, экологическим и иным законно установленным нормам и правилам.
К услугам по погребению относятся следующие виды деятельности:
– прием заказа и заключение договора на оказание услуг по погребению, в том числе
на услуги организаторов похорон (агентов);
– услуги по захоронению (опускание гроба, формирование надмогильного холма,
установка регистрационного знака), оформление прав пользования участками для
создания семейных (склепных) захоронений, услуги по перезахоронению, кремации,
комплекс услуг по гарантированному перечню;
– транспортировка тел (останков) умерших (погибших);
– изготовление и реализация гробов и урн для захоронения праха, опайка цинковых
гробов;
– санитарная и косметическая обработка тел умерших (погибших);
– бальзамирование;
– изготовление саркофагов и строительство склепов;
– производство и реализация иных похоронных принадлежностей;
– оформление прижизненного договора на оказание услуг по погребению.
Места погребения – отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на нем кладбищами для
захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом
умерших (далее – стены скорби), крематориями и сооружениями, предназначенными
для осуществления захоронения умерших.
Надмогильные сооружения – надгробные плиты, памятники, памятные знаки, кресты
и другие надгробия (кроме склепов, пантеонов, мавзолеев), а также цветники, ограды,
столы, скамейки.
Кладбище – градостроительный комплекс или объект, содержащий места захоронения тел умерших (погибших) или их праха после кремации, а также вспомогательные
объекты инфраструктуры, необходимые для обслуживания мест захоронения.
Создаваемые, а также существующие места погребения не подлежат сносу и могут
быть перенесены только в случае угрозы постоянных затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных бедствий.
Место захоронения – участок земли на территории места погребения (место в стене
скорби), выделенный в установленном порядке и предназначенный для устройства могил(ы) или иных видов захоронений.
Место очередного захоронения – место захоронения, расположенное с учетом очередности его устройства и размещения на месте погребения в свободных рядах.
Захоронения подразделяются на свободные, родственные и семейные (родовые).
Свободным захоронением считается предание земле умершего (погибшего) на месте очередного захоронения.
Родственным захоронением считается предание земле тела (останков) умершего
(погибшего) на действующем кладбище рядом с ранее умершим родственником (при
наличии достаточного свободного участка земли), либо в существующую могилу ранее
умершего близкого родственника по истечении кладбищенского периода с соблюдением действующих санитарных норм и правил.
Семейным (родовым) захоронением считается предание земле тела (останков) лиц,
состоящих в родстве или свойстве, на отведенном в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями и правилами отдельных участков земли на
общественных кладбищах.
Кладбищенский период – период времени, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.
Специализированная служба по вопросам похоронного дела – хозяйствующий субъект, на который возлагается обязанность по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе и захоронению умерших, не имеющих родства (не имеющих свойства, неопознанных), по итогам конкурса.
Администратор кладбищ – субъект (создаваемый органом местного самоуправления), на который постановлением администрации Ивановского сельского поселения
возлагаются обязанности по указанию мест под захоронение тела или останков, регистрация захоронений, контроль за соблюдением режима работы кладбищ и т.п.

Лицо, взявшее на себя обязанность по организации погребения, – законный представитель умершего (погибшего), Специализированная служба.
Лицо, взявшее на себя обязанность по организации погребения, должно осуществить весь процесс организации погребения: оформить документы, необходимые для
погребения, получить врачебное свидетельство (справку) о смерти, свидетельство о
смерти, выдаваемое органами ЗАГС, справку на получение пособия по погребению,
заключить договор на выполнение услуг по захоронению.
Организатор похорон (агент) – сотрудник агентской службы, состоящий в трудовых
отношениях со Специализированной службой либо хозяйствующим субъектом, оказывающим услуги по погребению. Форма работы организатора похорон (агента) – выездная.
Удостоверения организаторов похорон (агентов) регистрируются в муниципальном
бюджетном учреждении Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское».
Услуги организаторов похорон (агентов) включают в себя:
а) консультативную помощь лицу, взявшему на себя обязанность по погребению
умершего (погибшего):
– по организации церемонии проводов покойного с учетом национальных традиций
и религиозных обрядов;
– в определении вида погребения (предание земле или огню);
– в выборе места погребения;
– в определении комплекса мероприятий, обеспечивающих сохранение тела до дня
похорон;
– в подборе похоронных принадлежностей;
– в отношении льгот, предоставляемых родственникам покойного и преимуществам,
предусмотренным для отдельных категорий граждан в соответствии с действующим
законодательством;
– по порядку проведения и оформления захоронения на безвозмездной основе;
– по правилам работы кладбищ и крематориев;
– по оформлению прижизненного договора на оказание услуг по погребению;
б) оформление заказа на:
– получение необходимых для организации погребения документов;
– осуществление комплекса мероприятий по подготовке тела к погребению;
– приобретение похоронных принадлежностей;
– катафальные и транспортные перевозки тел умерших (погибших);
– осуществление захоронения или кремации;
– услуги организатора похорон (агента);
– прокат зала для проведения панихиды и обряда поминания;
– выполнение прочих услуг, связанных с погребением;
в) исполнение заказа по:
– организации и проведению церемонии проводов покойного;
– сопровождению процессии до места погребения;
– получению врачебного свидетельства (медицинской справки) о смерти и (или) свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС; удостоверения на место захоронения, выдаваемого Специализированной службой.
Диспетчер – сотрудник диспетчерско-информационной службы, принимающий и
передающий информацию, поступающую в Специализированную службу либо хозяйствующему субъекту. Форма работы – стационарная.
Приемщик заказов – сотрудник Специализированной службы либо хозяйствующего
субъекта, оформляющий заказ с целью оказания услуги по погребению. Форма работы
– стационарная.
Похоронные принадлежности – гробы, венки, вазоны, гирлянды, цветы, ленты, постели, покрывала, подушки, саваны, обувь, нарукавные повязки, подушечки для наград,
траурные портреты и иные предметы, используемые при организации и проведении
обряда погребения умершего (погибшего).
Специализированное транспортное средство для перевозки умерших без гроба –
транспортное средство, предназначенное для транспортировки тел умерших (погибших) без гроба в морг (трупохранилище), имеющее приспособление, выполненное из
нержавеющей стали, для перевозки тел (останков) умерших (погибших) и изолированное от водителя и сопровождающих лиц и санитаров место для размещения тел (останков) умерших (погибших).
Автокатафалк – специализированное транспортное средство, оборудованное приспособлением для установки гроба с телом и предназначенное для перевозки его на
место погребения, к зданию траурных обрядов. Допускается использование другого
вида автотранспорта для перевозки умерших, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья и продуктов питания. После перевозки и
захоронения умерших транспорт должен в обязательном порядке подвергаться уборке
и дезинфекции дезсредствами, разрешенными к применению в установленном порядке.
На автокатафалк и специализированное транспортное средство для перевозки умерших без гроба должен быть оформлен санитарный паспорт, который выдается структурным подразделением администрации округа, курирующим оказание ритуальных
услуг, по согласованию с санитарными службами.
В санитарном паспорте указываются условия санитарной обработки данных транспортных средств после оказания услуг по перевозке тел (останков) умерших (погибших).
Подготовка тела умершего к погребению – оказание санитарно-гигиенических, парикмахерских и косметических услуг, выполнение комплекса работ, направленных на
сохранение и восстановление внешнего вида тела, а также его санитарную обработку.
Услуги по подготовке тела умершего (погибшего) к погребению имеют право осуществлять только лица с медицинским образованием, прошедшие соответствующую
специализацию.
Бальзамирование тела умершего с программой по сохранению 3 и более суток производится только в специализированном помещении морга (трупохранилища) при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.
Иные мероприятия по подготовке тела умершего (погибшего) к погребению (с санитарной и косметической обработкой тела) могут производиться как в жилом помещении, где находится тело умершего (погибшего), так и в моргах (трупохранилищах).
2. Похоронное дело на территории муниципального образования Ивановское
сельское поселение
2.1. Организация похоронного дела на территории муниципального образования
осуществляется Администрацией Ивановского сельского поселения.
2.2. Уполномоченным органом на территории муниципального образования по организации содержания муниципальных кладбищ, их эксплуатации, учета и регистрации
захоронений и надмогильных сооружений, учета и отвода земельных участков для захоронений является Администратор кладбищ.
2.3. Оказание услуг по погребению и погребение умерших (в свободные и/или родственные захоронения на кладбищах, открытых для захоронений умерших) осуществляется в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком
Специализированной службой по вопросам похоронного дела и иными хозяйствующими субъектами, зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке.
2.4. Требования, предъявляемые к Специализированной службе по вопросам похоронного дела и иным хозяйствующим субъектам: наличие производственных площадей, оборудования, необходимых для оказания услуг по погребению, специализированных транспортных средств для перевозки умерших, квалифицированных кадров.
2.5. Попечительский совет по вопросам ритуального и похоронного дела создается на основании постановления администрации Ивановского сельского поселения и
включает в свой состав представителей структурного подразделения органа местного самоуправления, на который возложены функции контрольного органа за сферой
ритуального и похоронного дела; специалистов органов местного самоуправления, в
чьи полномочия входят функции по защите прав потребителей; представителей общественных организаций и др.
Заключение Попечительского совета по вопросам ритуального и похоронного дела
должно отражать соответствие хозяйствующего субъекта нижеизложенным требованиям:
– наличие стационарного помещения (не в жилом доме) для приема заказов на осуществление услуг по погребению;
– наличие производственной базы, необходимой для оказания услуг по погребению
и подсобных, вспомогательных и бытовых помещений (комнат отдыха и приема пищи с
необходимым оборудованием, туалетов, душевых и кладовых);
– соответствие имущества организации, задействованного в процессе оказания услуг по погребению, санитарным, экологическим и иным нормам, установленным для
видов имущества;
– наличие аттестованных в установленном порядке квалифицированных кадров.
2.6. Режим работы пункта стационарного приема граждан по оформлению договоров
на обслуживание по погребению умерших организации устанавливают режим работы
самостоятельно.
2.7. Выбор и отвод земельного участка для размещения мест погребения осуществляются в соответствии с генеральным планом муниципального образования при наличии экологического и санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии
предполагаемого к использованию земельного участка санитарным правилам на неопределенный срок, а также в соответствии с проектной документацией, утвержденной
в порядке, установленном действующим законодательством.
2.8. Финансирование работ по расширению и строительству муниципальных кладбищ осуществляется в соответствии с адресной инвестиционной программой из
средств бюджета Ивановского сельского поселения, выделенных на эти цели.
2.9. Санитарно-эпидемиологический надзор, экологический и архитектурно-строительный контроль за созданием и содержанием мест погребения на территории муниципального образования осуществляют соответствующие органы государственного
надзора и контроля.
2.10. Надмогильные сооружения, саркофаги и склепы являются собственностью лиц,
на которых оформлено место захоронения. Установка таких объектов допускается при
условии их согласования и регистрации Администратором кладбищ.
Срок нахождения таких объектов на местах захоронений не ограничивается, за исключением случаев признания объекта представляющим угрозу здоровью людей, сохранности соседних объектов, или признания объекта в установленном порядке бесхозным.
2.11. Торговля предметами ритуала, похоронными принадлежностями вне стационарных помещений запрещается.
2.12. Размещение Специализированных служб в жилых домах запрещается.
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3. Обязанности Администратора кладбищ
3.1. Администратор кладбищ назначается постановлением администрации Ивановского сельского поселения из состава учреждений, предприятий, учрежденных органами местного самоуправления, и обязана обеспечивать:
3.1.1. Своевременную подготовку могил, захоронение умерших (погибших) (равно
как и иные субъекты, осуществляющие деятельность на данном рынке услуг), установку
регистрационных знаков.
3.1.2. Соблюдение настоящих Правил, а также установленной нормы отвода земельного участка для захоронения и правил подготовки могил.
3.1.3. Ведение учета захоронений в книге установленного образца.
3.1.4. Контроль за установкой оград на местах погребения в размерах бесплатно предоставляемого участка земли для погребения высотой не более 0,5 м.
3.1.5. Высокую культуру обслуживания и качество предоставления услуг по погребению умерших.
3.1.6. Подготовку мест под захоронения.
3.1.7. Строгое выполнение санитарно-экологических требований и правил содержания мест погребения, правил и мер пожарной безопасности.
3.1.8. Сохранность инвентаря, имущества и другого оборудования.
3.1.9. Согласование работ, связанных с установкой (демонтажем) надмогильных сооружений на кладбищах.
3.1.10. Немедленное уведомление органов внутренних дел и исполнителя, с которым
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию муниципальных кладбищ, в случаях нарушения установленного порядка содержания и эксплуатации кладбищ, а также осквернения и уничтожения мемориалов и мест погребения.
3.2. Каждое захоронение регистрируется в специальном журнале на основании свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, номера квартала, могилы, даты захоронения умершего, а также
реквизитов лица, взявшего на себя обязанность по организации погребения умершего.
Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве Администратора кладбищ и не подлежит уничтожению.
3.3. Законному представителю умершего (погибшего) выдается удостоверение на
место захоронения умершего с указанием фамилии, имени и отчества умершего (погибшего), номера квартала, места и даты захоронения и табличка с соответствующей
информацией. В удостоверение вносятся данные об установке всех надмогильных сооружений с отметкой согласования с Администратором кладбищ.
3.4. Эксгумация останков умерших (погибших) производится в соответствии с действующим санитарным законодательством исключительно Администратором кладбищ.
4. Порядок погребения невостребованных умерших (погибших) и обязанности
Специализированной службы по вопросам похоронного дела
4.1. Организация погребения умерших, у которых отсутствуют родственники или
законный представитель, или при невозможности осуществить ими погребение, а
также организация погребения умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, исключительно Специализированной службой по вопросам похоронного дела.
4.2. Погребение умерших, не имеющих родственников или законных представителей,
производится после установления органами внутренних дел личности умершего в течение трех суток с момента установления причины смерти, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
В случае, если установить личность умершего не представляется возможным, этот
срок может быть увеличен до четырнадцати дней с момента установления причины
смерти.
Погребение умерших данной категории производится путем предания тела (останков) земле на специально отведенных участках кладбищ.
4.3. При погребении умерших (погибших), у которых отсутствуют родственники либо
законный представитель, или при невозможности осуществить ими погребение, а также умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки, Специализированной службой
по вопросам похоронного дела гарантируется предоставление следующих услуг:
– оформление документов, необходимых для погребения;
– изготовление регистрационного знака захоронения;
– облачение тела в саван;
– предоставление необитого гроба;
– перевозка умершего на кладбище;
– погребение умершего (погибшего).
4.4. Стоимость услуг по погребению данной категории лиц утверждается постановлением администрации Ивановского сельского поселения.
4.5. Возмещение расходов Специализированной службе по вопросам похоронного
дела данной категории умерших (погибших) осуществляется из федерального бюджета в размере пособия на погребение, установленного законодательством Российской
Федерации, в десятидневный срок на основании заявки Специализированной службы
по вопросам похоронного дела.
4.6. Свидетельства о смерти, выдаваемые органом ЗАГС данной категории умерших, хранятся в архиве Специализированной службы по вопросам похоронного дела.
В случае обращения близких родственников за получением свидетельства о смерти
умершего, свидетельство передается родственникам, при этом в Специализированной службе по вопросам похоронного дела сохраняется копия свидетельства о смерти
умершего, заявление, паспортные данные и копии документов, подтверждающих родство заявителя и умершего.
4.7. Специализированная служба по вопросам похоронного дела определяется по
результатам конкурса, проводимого органом местного самоуправления Ивановского
сельского поселения, порядок проведения которого определяется постановлением
администрации Ивановского сельского поселения.
5. Обязанности исполнителя при заключении муниципального контракта по
выполнению работ по содержанию кладбищ муниципального образования
Ивановское сельское поселение
5.1. Содержание и благоустройство кладбищ муниципального образования осуществляется хозяйствующими субъектами, определенными по результатам размещения
муниципального заказа на выполнение работ по содержанию мест захоронений (содержанию муниципальных общественных кладбищ Ивановского сельского поселения).
5.2. По результатам торгов с победителем заключается муниципальный контракт по
выполнению работ по содержанию кладбищ муниципального образования.
5.3. Финансирование работ по содержанию кладбищ муниципального образования
производится из средств бюджета Ивановского сельского поселения.
5.4. Работы по содержанию кладбищ муниципального образования включают:
5.4.1. систематическую уборку мусора на территории кладбищ;
5.4.2. водоснабжение;
5.4.3. расчистку проезжей части дорог на территории кладбищ от снега в зимний период;
5.4.4. уборку и вывоз мусора спецтехникой (контейнеров) к праздничным дням;
5.4.5. содержание уборщиков территории кладбищ;
5.4.6. уход за зелеными насаждениями на территориях кладбищ, их полив и обновление;
5.4.7. содержание в надлежащем порядке братских могил;
5.4.8. предоставление по первому требованию граждан и контролирующих организаций книги отзывов и предложений, заверенных печатью и подписью должностного лица
администрации Ивановского сельского поселения, курирующего услуги по погребению
умерших;
5.4.9. иные работы, связанные с содержанием кладбищ.
5.5. Контроль за организацией работ, осуществляемых хозяйствующим субъектом,
определенным аукционом по муниципальному заказу на выполнение работ по содержанию кладбищ, включая систематическую уборку дорожек общего пользования и других участков хозяйственного назначения.
6. Гарантии погребения в соответствии с волеизъявлением,
выраженным лицом при жизни
6.1. На территории муниципального образования каждому человеку после его смерти
гарантируется достойное отношение к его телу и погребение с учетом его волеизъявления.
Каждый человек вправе заявить в письменной или устной при свидетелях форме:
– о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела после
смерти;
– о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию
(судебно-медицинское вскрытие в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производится вне зависимости от волеизъявления лица);
– о желании быть погребенным тем или иным способом, по тем или иным обычаям
и традициям;
– о желании быть погребенным в определенном месте и в определенное время, если
указанное не противоречит законодательству Российской Федерации, Владимирской
области и иным нормативным актам, действующим на территории муниципального образования Ивановское сельское поселение;
– о доверии конкретному лицу организовать погребение и исполнить волеизъявление.
В случае отсутствия волеизъявления лица право на разрешение вышеуказанных
действий имеют супруг, дети, родители, усыновленные, усыновители, родные братья
и сестры, внуки, дедушки, бабушки, иные родственники либо законный представитель
умершего (погибшего).
6.2. На территории муниципального образования гарантируется бесплатное предоставление участка земли на открытых для захоронений кладбищах с учетом волеизъявления.
Исполнение волеизъявления умершего (погибшего) о погребении его тела (останков)
или праха на указанном им месте погребения, рядом с ранее умершими гарантируется
при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника с учетом санитарных и иных требований. В иных
случаях возможность исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела на
указанном им месте погребения определяется Администратором кладбищ.
6.3. Погребение может осуществляться с учетом вероисповедания, воинских и иных
обычаев и традиций.
6.4. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), гарантируется:
– оформление и выдача документов, необходимых для погребения, в течение суток
с момента установления причины смерти, в случаях, если для установления причины
смерти возникли основания для помещения тела в морг, выдача тела умершего (погиб-
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шего) по требованию лица, взявшего на себя обязанность организации погребения,
не может быть задержана на срок более двух суток с момента установления причины
смерти;
– предоставление возможности бесплатного нахождения тела в морге до семи суток
с момента установления причины смерти, в случае если супруг, близкие родственники,
иные родственники, законный представитель умершего (погибшего) либо лицо, взявшее на себя обязанность по организации погребения, извещены о смерти, но существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление ими погребения; в случае если
поиск данных лиц затруднен, срок может быть увеличен до 14 дней;
– исполнение прижизненного волеизъявления в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2
настоящего Порядка.
6.5. К гарантированному перечню услуг по погребению умершего (погибшего), имеющего родственников или лиц, взявших на себя обязанность по организации погребения
умершего, относятся следующие услуги:
– оформление документов, необходимых для погребения;
– предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;
– перевозка тела (останков) умершего из дома или морга к месту захоронения на муниципальное кладбище;
– погребение умершего (погибшего) в месте очередного захоронения.
6.6. Стоимость услуг по гарантированному перечню услуг по погребению, утверждается постановлением администрации Ивановского сельского поселения.
6.7. В случае если погребение осуществлялось на возмездной основе, лицу, взявшему на себя обязанность организации погребения, выплачивается социальное пособие
на погребение в размере, утвержденном федеральным законодательством.
Выплата социального пособия на погребение производится в день обращения на основании справки на получение социального пособия на погребение:
– органом, в котором умерший (погибший) получал пенсию;
– органом социальной защиты населения по месту жительства умершего (погибшего) в случае, если он не работал и не являлся пенсионером, а также в случае рождения
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности;
– организацией, в которой работал умерший, либо работает один из родителей или
другой член семьи умершего несовершеннолетнего.
Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти.
Гражданам, получившим на безвозмездной основе гарантированные услуги по погребению, социальное пособие на погребение не выплачивается.
6.8. Оформление свидетельства о смерти и выдача справки на получение социального пособия на погребение производится органами ЗАГС.
7. Порядок оформления услуг по погребению
7.1. Оформление и оплата заказа на захоронение тела (останков) умершего (погибшего) производится лицом, взявшим на себя обязанность по организации погребения
при предъявлении свидетельства о смерти умершего, выданного органами ЗАГС (при
захоронении урны с прахом предоставляется справка о кремации умершего) или медицинского свидетельства (справки) о смерти.
Заключение договора на оказание услуг по погребению сопровождается выдачей
бланка строгой отчетности (квитанции) установленного образца либо кассового чека
и договора на предоставление услуги при предъявлении лицом, взявшим на себя обязанность по организации погребения, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Работы по захоронению умершего на месте погребения осуществляются только при
предъявлении свидетельства о смерти умершего, выданного органами ЗАГС.
7.2. В случае отсутствия в волеизъявлении умершего (погибшего) указания на исполнителей волеизъявления, либо в случае отказа от исполнения волеизъявления умершего (погибшего), оно осуществляется супругом, близкими или иными родственниками
либо законным представителем умершего (погибшего). В случае отказа кого-либо из
указанных лиц от исполнения волеизъявления умершего (погибшего), оно осуществляется Специализированной службой.
7.3. Прием заказа и заключение договора на организацию погребения осуществляются исключительно через приемщиков заказов и организаторов похорон (агентов) не
менее чем за сутки до захоронения, с соблюдением требований, установленных гражданским законодательством и с учетом волеизъявления, особенностей вероисповедания, национальных традиций умершего (погибшего).
Время проведения захоронения и место захоронения умершего согласовывается
Администратором кладбищ исходя из технических возможностей учреждения и технологического процесса захоронения.
7.4. Организатор похорон (агент) должен иметь и предъявлять заказчику прейскурант
на услуги, утвержденный в установленном порядке, удостоверение и доверенность от
предприятия, являющегося Специализированной службой либо хозяйствующим субъектом, оказывающим услуги по погребению.
Выезд агентов к заказчику осуществляется только на основании официального вызова со стороны близких родственников или законного представителя умершего.
7.5. Если обязанность по организации погребения взяло на себя юридическое лицо,
при оформлении договора на оказание услуг по погребению представителем юридического лица предъявляются правоустанавливающие документы на совершение данных
действий.
7.6. Физическому лицу, взявшему на себя обязанность по организации погребения,
выписывается удостоверение на место захоронения Администратором кладбищ.
Если обязанность по организации погребения взяло на себя юридическое лицо, удостоверение на место захоронения может быть выписано на лицо, указанное в правоустанавливающих документах.
7.7. Все произведенные захоронения, надмогильные сооружения регистрируются
Администратором кладбищ. Учет всех захоронений ведется на бумажных и/или электронных носителях.
7.8. Погребение военнослужащих, лиц, призванных на военные сборы, сотрудников
органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы, таможенной службы, погибших при прохождении военной службы (военных
сборов, службы) или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания в мирное время, осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.
7.9. Транспортировка тел умерших (погибших) для сохранения в морги или трупохранилища осуществляется исключительно специализированными транспортными средствами для перевозки умерших (погибших) без гроба при наличии сопроводительного
листа, врачебного свидетельства (справки) о смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС.
Перевозка тел умерших (погибших) к месту захоронения осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами.
Сопроводительный лист по транспортировке тел умерших для сохранения в морги
или трупохранилища оформляется в трех экземплярах, один из которых передается
заказчику, второй – в предприятие, третий – в морг или трупохранилище.
В моргах (либо трупохранилищах) заполняется журнал регистрации приема и выдачи
трупов, произведенных бальзамирований.
7.10. Транспортировка тела умершего (погибшего) за пределы Владимирской области железнодорожным, авиационным, автомобильным или иными видами транспорта
осуществляется в герметично опаянном цинковом гробу и транспортировочном контейнере при наличии разрешения с нового места погребения. Если транспортировка
умершего (погибшего) осуществляется за пределы Российской Федерации, необходимо разрешение посольств других государств, на территории которых находится место
захоронения.
Перевозка допускается только в соответствии с санитарными и таможенными требованиями (справки на вывоз тел умерших в цинковых гробах выдает служба Территориального управления Роспотребнадзора по Владимирской области и таможенные
службы).
8. Ответственность
Лица, признанные виновными в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
9. Контроль
Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляет администрация Ивановского сельского поселения и Попечительский совет по вопросам ритуального и похоронного дела в пределах своей компетенции.
Приложение №1
к решению
Совета народных депутатов
от 28.12.2021 №19/3
ПРАВИЛА
РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ И ПОРЯДОК ИХ СОДЕРЖАНИЯ
1.1. Настоящие Правила работы муниципальных кладбищ (далее – Правила) и порядок их содержания разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 и являются обязательными для организации захоронения умерших и эксплуатации муниципальных кладбищ.
1.2. Данные Правила предусматривают организацию работ по эксплуатации и содержанию муниципальных кладбищ, расположенных на территории муниципального
образования.
2. Территория кладбища и работы по обустройству места захоронения
2.1. Территория кладбища подразделяется на следующие зоны:
– входная;
– воинских захоронений;
– аллея почетных захоронений (захоронения производятся по постановлению администрации Ивановского сельского поселения);
– свободных захоронений;
– захоронений по национальным обычаям;
– родственных захоронений;
– захоронения невостребованных, в том числе неопознанных умерших.
Входная зона предусматривает въезд траурных кортежей, вход посетителей, стоянку
транспорта.

В ней устанавливается стенд с планом кладбища, стенд для помещения объявлений
и распоряжений администрации, правил посещения кладбища, прав и обязанностей
граждан.
2.2. Территория зоны захоронений разбивается дорожной сетью на участки-кварталы. Номер квартала обозначается на вкопанном в землю столбике на его углу.
Ширина проезжей части дорог между кварталами должна быть не менее 3 метров,
а главных дорог или аллей, у которых предусмотрено размещение могил с почетными
захоронениями, не менее 6,5 метра.
2.3. На территории зоны захоронений определяются отдельные участки для погребения умерших:
– Героев Советского Союза, РСФСР, Социалистического Труда и Российской Федерации;
– граждан, имеющих заслуги перед городом и обществом;
– военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ветеранов военной службы.
Захоронение на этих участках определяется на основании предоставленных документов по письменному согласованию с администрацией Ивановского сельского поселения:
– в зависимости от вероисповедания и обычаев;
– граждан, личность которых не установлена органами внутренних дел;
– умерших, имеющих высокий радиоактивный фон.
Для удовлетворения потребностей граждан могут выделяться участки для захоронений по повышенному сервису на специально обустроенных участках кладбища (далее
– семейные (родовые) захоронения).
2.4. Отвод земельного участка для захоронения умершего (указание места захоронения) производится Администратором кладбищ.
2.5. Выделение бесплатного земельного участка на общественных муниципальных
кладбищах Ивановского сельского поселения под одно захоронение (1,5 x 2 м), а также
по желанию родственника или представителя умершего резервируется еще одно место с общей площадью захоронения на этом же участке земли (2 x 3 м), что гарантирует
погребение умершего супруга или близкого родственника, – производится бесплатно.
Размер могилы для захоронения гроба с телом принимается 2 x 1 м; глубина устанавливается в зависимости от характера грунта и уровня грунтовых вод, но не менее 1,5
м. Расстояние между могилами должно быть по длинным сторонам – 1 м; по коротким
– 0,5 м.
2.6. Захоронение умерших может производиться также в могилы, признанные в установленном порядке бесхозяйными, после проведения соответствующих работ по эксгумации и перезахоронению останков (кремации) на специально отведенных участках
кладбища. В этом случае захоронения в данные могилы производятся на общих основаниях.
2.7. Подготовка могил и захоронение производится на основании предъявленных документов: свидетельства о смерти и разрешение на захоронение (с указанием Ф.И.О.
умершего, наименования организатора похорон, осуществляющего погребение, регистрационного номера могилы, даты погребения), в соответствии с санитарными нормами и правилами, с учетом национальных и вероисповедальных особенностей.
2.8. Оформление заказов на услуги: изготовление, установка, окраска, ремонт и демонтаж оград и надмогильных сооружений, выполнение скульптурных работ, высечение барельефов, изготовление и реставрация надписей на надмогильных сооружениях,
изготовление и крепление на надмогильных сооружениях фотокерамических и других
изделий, осуществление ухода за местом захоронения, снятие надгробия могут производиться непосредственно на кладбище Администратором кладбищ либо Специализированной службой по вопросам похоронного дела с обязательной выдачей утвержденных законодательством Российской Федерации платежных документов.
2.9. Захоронение рядом с ранее умершим гарантируется при наличии на указанном
месте погребения могилы ранее умершего супруга или близкого родственника и свободного участка земли для подготовки могилы, а также при предъявлении справки о
прежнем захоронении установленного образца, выдаваемой администратором кладбищ, при необходимости по согласованию с органами Госсанэпиднадзора, и письменному заявлению граждан.
Перезахоронение останков умерших возможно по решению органов исполнительной
власти и заключения органов Госсанэпиднадзора. Не рекомендуется проводить перезахоронение ранее одного года с момента погребения. Могила в случае извлечения
останков должна быть продезинфицирована, засыпана и спланирована.
2.10. Участки под могилы занимаются в одном отведенном квартале в порядке очередности, установленной планировкой кладбища, до его полного заполнения. При
заполнении кварталов используется система последовательного захоронения и нумерации могил.
2.11. Каждое захоронение регистрируется Администратором кладбищ в журнале
«Книга учета захоронений» на основании свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, с указанием фамилии, имени и отчества захороненного, номера квартала,
могилы, даты захоронения умершего, а также реквизитов лица, взявшего на себя обязанность по организации погребения умершего.
Книга учета захоронений является документом строгой отчетности и хранится в архиве предприятия и не подлежит уничтожению.
2.12. Законному представителю умершего (погибшего) выдается удостоверение
на место захоронения умершего с указанием фамилии, имени и отчества умершего
(погибшего), номера квартала, места и даты захоронения. В удостоверение вносятся
данные об установке всех надмогильных сооружений с отметкой согласования с Администратором кладбищ.
2.13. На местах погребения разрешается устанавливать ограды в размерах бесплатно выделенного участка земли и высотой не более 0,5 м. На могилах после осадки
земли разрешается устанавливать (по согласованию со Администратором кладбищ)
памятники или сформировать холм, обложенный дерном. Установка памятников зимой
не допускается.
2.14. Для переноса или перевозки гробов по территории на кладбищах должны иметься тележки и носилки и подставки для установки гроба перед опусканием в могилу.
2.15. Транспортные средства, в том числе автокатафалки, образующие похоронную
процессию, вправе беспрепятственного проезда на территорию кладбищ на основании
договорных отношений и с предварительного письменного согласования со Администратором кладбищ). При этом скорость движения транспортных средств не должна
превышать 10 км в час.
Посетители-инвалиды имеют право проезда на территорию кладбища на личном
автотранспорте при предъявлении представителю Администратору кладбищ соответствующего удостоверения.
2.16. Территория кладбищ оборудуется контейнерами для сбора мусора, необходимым количеством емкостей для воды и должна своевременно очищаться от мусора и
содержаться в надлежащем состоянии.
2.17. Стоимость услуг по проведению работ по подготовке земельных участков, предоставляемых для родственных (склепных) захоронений, определяется Специализированными службами в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
2.18. Все работы на кладбище, связанные с установкой (демонтажем) надмогильных
сооружений, производятся только после согласования с Администратором кладбища.
2.19. Надмогильные сооружения, в том числе ограждения мест захоронений, подлежат обязательной регистрации и устанавливаются исключительно в пределах отведенного участка земли.
Высота ограждения места захоронения не может быть более 0,5 метра.
Ограждение не должно занимать территорию технического прохода между местами
захоронений.
2.20. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать сведениям о
действительно захороненных в данном месте умерших.
3. Порядок работы, посещения кладбищ, права и обязанности граждан
3.1. На территории кладбищ посетители обязаны соблюдать установленные правила,
общественный порядок и тишину. Кладбища открыты для посещения ежедневно в установленные порядком их работы часы. Администратор кладбищ устанавливает время
производства погребений на территории кладбищ (распорядок). Доступ на кладбища
после его закрытия запрещается.
Посетители имеют право:
– устанавливать на местах захоронений памятники, а также ограды, в размерах бесплатно предоставляемого участка земли и высотой не более 0,5 м, по согласованию с
администрацией кладбища;
– сажать цветы на могильном участке;
– поручать работникам кладбища уход за могилой с оплатой по утвержденному прейскуранту;
– пользоваться инвентарем, выдаваемым администрацией кладбища за плату, для
ухода за могилой.
Граждане, производящие захоронение, обязаны содержать надмогильное сооружение в надлежащем порядке и своевременно производить оправку могильных холмов
собственными силами либо с привлечением хозяйствующего субъекта, оказывающего
данный вид услуг.
3.2. На территории кладбищ запрещается:
– проводить самовольные работы по подготовке могил, погребению;
– устанавливать, переделывать и снимать надмогильные сооружения (памятники,
кресты, обелиски, оградки и др.) без согласования с Администратором кладбищ;
– портить надмогильные сооружения, оборудование, засорять территорию;
– ломать зеленые насаждения и рвать цветы на могилах;
– выгуливать собак, пасти домашних животных, ловить птиц;
– разводить костры, добывать песок, глину, резать дерн;
– распивать спиртные напитки и находиться в нетрезвом виде;
– въезжать на территорию по главной аллее на автотранспорте (кроме катафальных
транспортных средств и сопровождающего транспорта);
– кататься на велосипедах, мотоциклах, лыжах, санях;
– сажать цветы и кустарники, не соответствующие проекту озеленения кладбища;
– присваивать чужое имущество, производить его перемещение;
– заниматься коммерческой деятельностью без оформления соответствующих документов, предусмотренных действующим законодательством.
Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, подвергаются штрафам и привлекаются к ответственности в порядке, определенном законодательством.
3.3. Сооружения, установленные за пределами отведенного земельного участка и
(или) превышающие установленные размеры, подлежат сносу.
Граждане, нарушившие требования по установке надмогильных сооружений, письменно предупреждаются о допущенном нарушении. На месте захоронения выставляется информация с предупреждением о необходимости приведения места захоронения
в порядок. По истечении трех месяцев администратор кладбищ вправе обратиться с
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иском в суд о сносе данных сооружений к лицу, ответственному за данное место захоронения.
При вынесении судом положительного решения о сносе оно исполняется в установленном действующим законодательством порядке.
В случае, если надмогильные сооружения являются бесхозяйными, по истечении одного года при их невостребованности признаются в установленном порядке бесхозяйными и подлежат вторичной переработке или утилизации.
3.4. Установленные гражданами (организациями) надмогильные сооружения (памятники, ограды, цветники и др.) являются их собственностью.
Администратор кладбищ материальную ответственность за установленные гражданами надмогильные сооружения не несет.
4. Порядок признания бесхозяйными захоронений и надмогильных сооружений
4.1. Для признания захоронения бесхозяйным Администратор кладбищ, в ведении
которой находятся кладбища, обязана:
– создать комиссию с участием представителей администрации Ивановского сельского поселения, Попечительского Совета по вопросам похоронного дела для составления акта о состоянии (бесхозности) захоронения и надмогильных сооружений (если
захоронение является историко-культурной ценностью, для участия в комиссии приглашаются представители управления Госконтроля охраны и использования памятников
истории и культуры);
– письменно известить лицо, ответственное за захоронение, о намерениях признания места захоронения бесхозным (если это возможно);
– выставить на могильном холме информацию с предупреждением о необходимости
приведения захоронения в порядок;
– зафиксировать данное захоронение в специальной книге;
– в случае установления историко-культурной ценности бесхозного захоронения или
надмогильного сооружения обеспечить его сохранность в соответствии с законодательством об охране и использовании памятников истории и культуры;
– по истечении двух лет при отсутствии историко-культурной ценности захоронения
и заинтересованных лиц направить материалы в суд о признании могилы бесхозной.
После вступления в законную силу судебного решения о признании могилы бесхозяйной Администратор кладбищ осуществляет кремацию останков умершего и осуществляет перезахоронение его праха на специально выделенных участках кладбища.
Порядок кремации останков умерших из бесхозных могил и осуществление перезахоронений праха определяется администрацией Ивановского сельского поселения,
финансирование проведения данных работ осуществляется за счет средств бюджета
Ивановского сельского поселения, выделенных на эти цели.
Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
от 28.12.2021 №19/3
ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕМЕЙНЫХ (РОДОВЫХ) ЗАХОРОНЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Семейные (родовые) захоронения
1.1. Семейные (родовые) захоронения (далее – семейные захоронения) – отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями и правилами отдельные участки земли на общественных кладбищах с захороненными на них
телами (останками) лиц, состоящих в родстве или свойстве.
1.2. Участок земли, выделяемый для создания семейного (родового) захоронения,
может быть заменен другим равнозначным участком по постановлению администрации Ивановского сельского поселения в случаях угрозы затопления и иных подобных
случаев.
1.3. Предельная площадь земельного участка, отводимого для создания семейного
захоронения, не может превышать пятнадцать квадратных метров.
1.4. При резервировании земельного участка для семейного захоронения запрещается его последующая продажа иным лицам.
1.5. Места семейных захоронений могут быть отнесены к объектам, имеющим культурно-историческое значение, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
2. Право на создание семейного захоронения
2.1. Условием создания семейного (родового) захоронения является наличие на отведенном земельном участке не менее одного захоронения тела (останков) умершего
близкого родственника или супруга (супруги).
2.2. Правом на создание семейного захоронения обладают лица, состоящие в близком родстве или свойстве.
2.3. На семейном захоронении могут быть погребены лица, состоящие в родственных отношениях с супругом (супругой) лица, на которого зарегистрировано семейное
захоронение.
3. Порядок предоставления гражданам места создания семейного захоронения
3.1. Порядок предоставления гражданам места для создания семейного захоронения
определяется с учетом Правил работы муниципальных кладбищ и порядка их содержания.
3.2. Выкупная стоимость места под семейные захоронения, предоставляемого свыше 6 кв. м, устанавливается постановлением администрации Ивановского сельского
поселения.
4. Регистрация и перерегистрация семейного захоронения
4.1. Каждое семейное захоронение в течение трех дней после выделения земельного
участка регистрируется Администратором кладбищ в книге (приложение №1), с указанием номера земельного участка, его размера и лица (заявителя), на которое регистрируется семейное захоронение.
4.2. Заявление о перерегистрации семейного захоронения на другое лицо рассматривается Администратором кладбищ в каждом отдельном случае в течение тридцати
дней со дня подачи заявления.
4.3. Заявление, указанное в пункте 4.2 настоящего раздела, может быть подано лицом, на которое зарегистрировано семейное захоронение, а в случае его смерти – родственником или супругом (супругой).
5. Паспорт семейного захоронения
5.1. На каждое семейное захоронение Администратором кладбищ в течение десяти
дней с момента регистрации оформляется паспорт семейного захоронения с указанием в нем места расположения земельного участка, его размера, лица, на которое зарегистрирован участок (приложение №2).
5.2. При перерегистрации семейного захоронения Администратором кладбищ в течение десяти дней с момента перерегистрации в паспорт семейного захоронения вносятся соответствующие изменения.
5.3. В паспорте семейного захоронения Администратором кладбищ делается отметка о захоронении.
6. Учет и хранение информации о семейных захоронениях
6.1. Ведение учета и хранение информации о семейных захоронениях, созданных
на территории муниципального образования, осуществляет Администратор кладбищ.
6.2. Информация о семейных захоронениях подлежит бессрочному хранению.
6.3. Учету и хранению подлежат следующие документы:
– заявления граждан о создании семейного захоронения;
– заявления граждан о перерегистрации семейного захоронения;
– копии выданных гражданам паспортов семейных захоронений;
– книги регистрации семейных захоронений.
7. Порядок погребения на семейном захоронении
7.1. Погребения на семейных захоронениях граждан осуществляются в соответствии
с Федеральным законом от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле».
7.2. Погребение на семейных захоронениях производится на основании письменного
заявления лица, на имя которого зарегистрировано захоронение, при условии предоставления им паспорта семейного захоронения.
7.3. Каждое погребение в семейном захоронении регистрируется Администратором
кладбищ в книге (приложение №1), с указанием номеров земельного участка и могилы.
7.4. Надмогильные сооружения устанавливаются в пределах земельного участка, отведенного для семейного захоронения.
8. Ответственность за нарушение настоящего Положения
За несоблюдение правил создания семейных захоронений, порядка их регистрации,
перерегистрации, обслуживания и содержания лица, виновные в нарушении, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Приложение №1
к Положению
о семейных (родовых) захоронениях
на территории Ивановского сельского поселения
Книга
регистрации семейных захоронений
Администратора кладбищ
№ п/п

Дата регистрации

№земельного
участка

Размер земельного участка

Фамилия, имя, отчество
заказчика (заявителя)

Адрес, телефон
заказчика
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№ 59 от 30.12.2021 г.
Приложение №2
к Положению
о семейных (родовых) захоронениях
на территории Ивановского сельского поселения
Паспорт
семейного захоронения
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО С/П
Администратор кладбищ
Паспорт
семейного захоронения
НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ
Администратор кладбищ

Похоронные услуги, агенты ритуального обслуживания, ритуальные принадлежности,
транспортные средства по перевозке умерших, венки, цветы, покрывала, ленты и другие услуги по обустройству мест захоронения.
В составе Администратора кладбищ находится и обслуживается Муниципальное общественное кладбище
микрорайона 
,
автомобили для перевозки умерших, собственное производство
изделий похоронного ритуала.
Функционирует круглосуточная диспетчерская служба по оформлению
разрешений на захоронение, прием заказов на изготовление продукции,
консультации по вопросам обслуживания.
Телефон: 
Адрес: 
Паспорт о регистрации семейного захоронения
выдан 

(фамилия, имя, отчество заявителя)
«_____»________________________ 20______ г.
на 
(наименование кладбища)
квартал №_____________________________________, участок №________________
размер участка ________________________________
(длина x ширина)
ОТВЕТСТВЕННЫЙ:_______________________ /___________________________________/
		
(подпись)		
(расшифровка подписи)
Запись в журнале регистрации семейных захоронений
№________ от 
Телефон __________________________
Сведения о захоронениях
№ п/п

Дата захоронения

№ могилы

Фамилия, имя, отчество
умершего

Подпись зав. кладбищем

- имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления Ивановского сельского поселения Ковровского района, муниципальных
служащих,
– объекты, приватизация которых запрещена законом.
2.4. Не перечисленные в пункте 2.2 Программы объекты муниципальной собственности могут быть приватизированы по решению совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района с внесением изменений в настоящую
Программу.
3. Способы и условия приватизации.
3.1. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется исключительно способами, предусмотренными федеральным законом.
3.2. Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
3.3. Условия продажи муниципального имущества определяются распоряжением
администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района и отражаются
в информационном сообщении.
3.4. Количество аукционов (конкурсов), объявляемых по начальной или сниженной
цене, а также процедур продажи посредством публичного предложения не ограничивается.
3.5. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе (конкурсе) главой администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района принимается решение о
продаже объекта иными установленными законом способами либо прекращении или
приостановке работы по приватизации.
Решение об объявлении очередного этапа приватизации одним из предусмотренных
законом способов принимается главой администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.
3.6. В случае если объект, в отношении которого ранее было принято решение о приватизации, не продан, по распоряжению администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района при возникновении на него спроса процедура приватизации
может быть возобновлена по цене, определяемой независимым оценщиком. При этом
включение объекта в Программу приватизации не требуется.
3.7. Муниципальное имущество может быть внесено в качестве вклада в уставные
фонды хозяйственных обществ по решению главы администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.
4. Отчуждение земельных участков.
4.1. Приватизация объектов недвижимости, а также имущественных комплексов
унитарных предприятий осуществляется одновременно с земельными участками, занимаемыми таким имуществом и необходимыми для их использования, если иное не
установлено федеральным законом.
4.2. Цена земельных участков, указанных в пункте 4.1, определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность,
и включается в начальную цену подлежащего приватизации имущества.
5. Распределение средств от приватизации.
5.1. От приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов
предполагается получить в бюджет поселения 274 872 рубля 00 копеек.
5.2. Порядок и срок оплаты приватизируемого объекта и земельного участка определяются условиями приватизации и договором.
5.3. Средства от приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского
сельского поселения Ковровского района перечисляются в бюджет сельского поселения в полном объеме и используются в соответствии с утвержденным бюджетом.
5.4. Работа по приватизации муниципальной собственности финансируется за счет
средств бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района по муниципальной программе «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения Ковровского района».

Сведения о перерегистрации паспорта семейного захоронения
№ п/п

Дата перерегистрации заявителя

Фамилия, имя, отчество

28.12.2021

28.12.2021

№19/4

Об утверждении Программы (прогнозного плана) приватизации
объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 год и плановый период 20232024 годов
В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имущества», с подп. 4 п. 10 ст. 35, п. 3 ст. 51 Федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст.22 Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района, решил:
1. Утвердить Программу (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно
приложению.
2. Рекомендовать администрации Ивановского сельского поселения
Ковровского района при утверждении программы приватизации объектов
муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района представлять фотоматериалы по предлагаемым к продаже
объектам.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
от 28.12.2021 № 19/4

ПРОГРАММА (прогнозный план)
приватизации объектов муницип00альной собственности Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов.
1. Общие положения.
1.1. Программа (прогнозный план) приватизации объектов муниципальной собственности Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2022 год и плановый
период 2023-2024 годов (далее – Программа) разработана с учетом интересов Ивановского сельского поселения Ковровского района и в соответствии с Федеральными
законами от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района и другими нормативными актами.
1.2. Приватизация объектов муниципальной собственности осуществляется в соответствии с действующим законодательством, положениями, утвержденными Советом
народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района, актами
администрации Ивановского сельского поселения Ковровского района.
2. Объекты приватизации.
2.1. Объекты муниципальной собственности по возможности их приватизации в 2022
году и 2023-2024 годах делятся на объекты, подлежащие приватизации и объекты, не
подлежащие приватизации.
2.2. В 2022году и плановом периоде 2023-2024 годах подлежат приватизации:
Ориентировочная рыночная
стоимость, руб.

Площадь,
кв.м.

Плановый
срок приватизации

№
п/п

Наименование объекта

1

Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000468:51 расположенное по адресу: д. Шевинская ул. Центральная д.24 пом.1.

46 668,00

37,5

2022 год

2

Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000451:123 расположенное по адресу: д. Мордвины д.15 пом.2

48 324,00

38,5

2022 год

3

Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000462:140 расположенное по адресу: с. Алексеевское д.23 пом.2

29880,00

36,8

2022 год

4

Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000703:257
расположенное по адресу: п. Красный Октябрь ул. Пионерская д.22-а
помещение 4

150000,00

44,2

2022 год

2.3. Не подлежат приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов:
- муниципальные учреждения,

В соответствии со ст. ст. 14, 14.1, 17 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, ст.5 Устава муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения решил:
1. Передать на 2022 год администрации Ковровского района следующие
полномочия муниципального образования Ивановское сельское поселение:
1.1. осуществление муниципального жилищного контроля;
1.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
1.3. обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий поселения;
1.4. формирование архивных фондов поселения;
1.5. содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
1.6 учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
2. Поручить главе администрации Ивановского сельского поселения Егоровой М.М. заключить с администрацией Ковровского района соглашения
о передаче полномочий.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава Ивановского
сельского поселения

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения
Ковровского района Владимирской области
РЕШЕНИЕ
28.12.2021

№19/7

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от
31.10.2014г. №6/1 «Об установлении налога на имущество физических лиц»
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №334-ФЗ «О
внесении изменений в статью 52 части первой Налогового кодекса Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Ивановского сельское поселение Ковровского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования Ивановское сельское поселение от 31.10.2014г. №6/1 «Об установлении налога на имущество физических лиц» следующее изменение:
1.1.Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации налоговую ставку определить в следующем
размере:
– на 2021 и 2022годы – 1,5 процента кадастровой стоимости,
– на 2023 и последующие годы – 2 процента от кадастровой стоимости.»
1.2. Дополнить решение пунктом 3.2. следующего содержания:
«3.2.Для физических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговую ставку определить в следующем
размере:
– на 2022 год – 0,5 процента кадастровой стоимости;
– на 2023 год – 1 процент кадастровой стоимости.»
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022 года.
Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

В.М. Емелина

№19/8

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 41013,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 41152,6 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 138,8 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.
1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложениям №№1,2-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Ивановского сельского
поселения Ковровского района

№19/6

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района
Владимирской области
В целях приведения Устава муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района от 10.06.2008
№5/1 (в редакции решений Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от 02.02.2010г. №2/1, 12.05.2010г. №6/1, 18.10.2010г.
№11/1, 13.12.2011г. №8/1, 26.11.2012 №7/1, 04.10.2013 №9/1, 30.12.2013
№12/2, 16.01.2015 №1/1, 27.02.2015 №4/1, 28.08.2015г. №8/1, 23.05.2016
№4/1, 28.12.2016г №15/4, 25.05.2017г №6/2, 29.12.2017г №16/2,
11.05.2018г №5/1, 16.08.2018 №9/1, 05.12.2018 №13/2, 19.03.2019 №3/1,
от 04.12.2019 №16/1; 16.022021 №2/2.) следующие изменения и дополнения:
1.1. Статья 5:
пункт 13) части первой статьи 5 изложить в новой редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории
поселения, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.
1.2. Статья 5.2:
Часть первую статьи 5.2. изложить в новой редакции:
«1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль в соответствии с Федеральным законом от 31 июля

В.М. Емелина
Приложение №1
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021 №19/8

В.М. Емелина

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ
28.12.2021

Глава Ивановского
сельского поселения

28.12.2021
№19/5

О передаче полномочий
Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ

2020 года №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
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.

Российская Федерация
Совет народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района
РЕШЕНИЕ

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

Подпись заведующего кладбищем

Вестник

Ковровского района

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

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

1

2

Сумма
3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

6287,1

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

2804,0

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

2804,0

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

2773,9

000 1 01 02020 01 0000 110

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

0,1

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

6,0

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда000 1 01 02040 01 0000 110
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

24,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

56,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

56,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

2893,0

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

745,0

000 1 06 01030 10 0000 110

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

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций
000 1 06 06033 10 0000 110

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

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

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1 08 04000 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)

745,0
2148,0
855,0
855,0
1293,0
1293,0
7,0
7,0

8

№ 59 от 30.12.2021 г.

Код

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

Сумма

2

3

1

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

7,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 1 11 00000 00 0000 000
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

426,8

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

140,3

69,0

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

71,3

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

286,5

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02065 10 0000 130

0,2

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества сельских поселений

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)

55,0

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

55,0

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

45,1

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях

41,2

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

3,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
000 1 16 10123 01 0101 140 (доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о
раздельном учете задолженности)

3,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом, органом управления государствен000 1 16 07000 00 0000 140
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской
Федерации

0,6

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением
сельского поселения

0,6

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

14353,7
10514,5

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
000 2 02 15002 10 7044 150
сбалансированности бюджетов

2903,0

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению
000 2 02 15002 10 7069 150
сбалансированности бюджетов

936,2

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

3920,0

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

3920,0

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

236,4

000 2 02 35118 10 0000 150

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

000 2 02 40000 00 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и
14988,6
муниципальных образований
Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений
на выравнивание бюджетной обеспеченности

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

9

33498,7

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе000 2 02 15001 10 0000 150
ченности

000 2 02 49999 10 0000 150

8

34726,7

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

000 2 02 20000 00 0000 150

7

41,2

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

000 2 02 00000 00 0000 000

2
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на
2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
сельского поселения на 2020 - 2022 годы»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского
сельского поселения на 2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и
услуг для муниципальных нужд)
«Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского
сельского поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского
поселения в 2020-2022 годах»
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского сельского
поселения в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских
территорий муниципального образования Ивановское сельское
поселение на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий за счет областного и местного бюджета
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству
сельских территорий за счет внебюджетных источников
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское
сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение
печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных
расходов органов исполнительной власти
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии
с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
(Межбюджетные трансферты)

5

0,2
55,0

000 1 16 07010 10 0000 140

1

0,2

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

000 1 16 02000 02 0000 140

Наименование

6

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сель000 1 11 05025 10 0000 120
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)

000 1 13 00000 00 0000 000

№
п.п.

236,4

936,2
936,2

ВСЕГО доходов

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021 №19/8

№
п.п.
1
1.
1.1.

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год
Наименование

ЦСР

2

3

1

2

3

4

Итого:
Муниципальная программа «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения на 2020-2022 годы»
Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на
территории муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области на 20192021годы»
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское
поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна
2019-2021 годы»
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на
территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского
сельского поселенияна 2019-2021 годы»

Код
P3 раздела,
подраздела
5
6

01

План на
2021 год
7
41152,6
14437,5

01001
01 0 01
00510

1.2.

14437,5

600

05

03

2000,0

01 0 01
00520

600

01 0 01
00530

600

05

03

1573,2

01 0 01
00590

600

05

05

5847,0

05

03

5017,3

2.
02

14,0

02001
02 0 01
20100

14,0
200

01

13

03

14,0

35,0
3.

03001
03 0 01
20380

35,0
200

03

14

3.1

35,0

04

160,0

04001

160,0
3.2

04 0 01
20600

600

03

06001

69,2

04

12

07

4.
4.1.

475,8

07001
07 0 01
20360

475,8

200

05

01

5.
5.1.

475,8

05

4418,2

05002
05 0 02
L5764
05 0 02
15764

4418,2
200

05

03

4126,4

200

05

03

291,8

08

1345,4

08001

1345,4

08 0 01
00540

600

05

03

5.2.

1345,4

99

20197,5

99 9 00
00110

100

01

04

3396,4

99 9 00
00190

200

01

04

950,7

99 9 00
0Д190
99 9 00
00190

200

01

04

16,6

800

01

04

34,6

99 9 00
70010

500

01

13

127,9

99 9 00
00190

800

01

13

4,9

99 9 00
51180

100

02

03

200,0

99 9 00
51180

200

02

03

36,4

99 9 00
21010

300

10

01

239,7

99 9 00
70010

500

08

01

15087,2

99 9 00
70010

500

5.3.

6.

11

02

10

160,0

Наименование

Вед PЗ ПР

2
Администрация Ивановского сельского поселения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения по диспансеризации сотрудников
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского поселения
на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений"
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной
информации) в соответствии с заключенными соглашениями
Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы иных органов
Иные непрограммные расходы
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,
казенными учреждениями)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории поселения"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского
поселенияна 2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской области на 2019-2021 годы»
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Главный редактор: И.А. Тарасова
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Приложение №4
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
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Код вида
расходов 2021 год
7
8
41152,6
4545,1

803 01 04

Вед PЗ ПР

2
Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Другие вопросы в области национальной экономики
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского поселения на 2019 - 2021 годы»
Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастровый
учёт недвижимости"
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах»
Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего ремонта
муниципального жилищного фонда за счет платы за социальный найм»
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»
Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское поселение"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское"
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Ивановского
сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ивановское сельское поселение на
2020-2022 годы и на период до 2025 года».
Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского
поселения»
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий за счет областного и местного бюджета
Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий за счет внебюджетных источников
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на
2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского
района на 2020-2022 годы»
Основное мероприятие "Благоустройство территории"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории
Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022
годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномочий по решению вопросов местного значения (организация досуга
и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии
с заключенными соглашениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти
Иные непрограммные расходы
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение
условий для развития на территории поселения физической культуры
и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями
ИТОГО:

69,2

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

41013,8

1

69,2

200

Наименование
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№
п.п.
1

291,8

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

№
п.п.

План на
2021 год

7.

14988,6

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

Код
вида
расходов
4

3

Код
P3 раздела,
подраздела
5
6

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021 №19/8

291,8

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в
бюджеты поселений

Код
вида
расходов
4

ЦСР

Вестник

Ковровского района

Распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского
поселения на 2021 год
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Физическая культура и спорт
Физическая культура
ИТОГО РАСХОДОВ:

РЗ ПР
2 3
01

Сумма
4
41152,6
4545,1

01 04

4398,3

01 13
02
02 03
03

146,8
236,4
236,4
195,0

03 09

160,0

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

14
12
01
03
05
01
01
02

35,0
69,2
69,2
20 676,9
475,8
14 354,1
5847,0
15087,2
15087,2
239,7
239,7
103,1
103,1
41152,6

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
от 28.12.2021 №19/8
Источники
финансирования дефицита бюджета Ивановского сельского поселения
на 2021 год.
тыс. руб.
Код
главы

Код источника финансирования
по бюджетной классификации

Наименование показателя

Исполнено

1

2

3

4

Администрация Ивановского сельского поселения
803

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

803

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

138,8

803

000 01 05 02 01 01 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения

138,8

Итого

138,8

138,8
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