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

 
24.01.2023 №19

О введении уровня оплаты проезда пассажиров и провоза бага-
жа автомобильным транспортом общего пользования по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сооб-
щении на территории муниципального образования Ковровский 
район

В целях организации транспортного обслуживания населения меж-
ду поселениями в границах Ковровского района, осуществления со-
циальной поддержки населения, в соответствии постановлением де-
партамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 
26.03.2020 №8/24 «Об утверждении Порядка формирования тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским назем-
ным электрическим транспортом общего пользования по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Вла-
димирской области», постановлением департамента государственно-
го регулирования цен и тарифов Владимирской области от 27.10.2022 
№30/74 «Об установлении предельных тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в пригородном сообщении на территории муниципального 
образования Ковровский район», руководствуясь статьей 32 Устава 
муниципального образования Ковровского района постановляю:

1. Ввести уровень оплаты проезда ниже предельного тарифа, рассчи-
танного методом экономически обоснованных затрат, на территории 
Ковровского района по муниципальным маршрутам регулярных пере-
возок в пригородном сообщении с 27.02.2023 в размере 85,3% (3,56 
руб. за один пассажиро-километр) от предельного тарифа. По маршру-
там дальностью свыше 23км ввести уровень оплаты проезда в размере 
62,5% (2,61 руб. за 1 пассажиро – километр) от предельного тарифа.

2. Установить с 27.02.2023 предельный тариф за провоз багажа в при-
городном сообщении в размере 15,00 руб. за одно место.

3. С 27.02.2023 признать утратившими силу:
– постановление администрации Ковровского района от 31.01.2022 

№34 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров и провоза бага-
жа автомобильным транспортом общего пользования по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении на 
территории муниципального образования Ковровский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на директора муниципального казенного учреждения «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» Ковровского 
района.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Ков-
ровского района» и на сайте администрации Ковровского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
24.01.2023 №20

О внесении изменений в постановление администрации Ков-
ровского района от 17.06.2022 №279 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного об-
служивания населения автомобильным транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сооб-
щении на территории Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Создание усло-
вий для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении на территории Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
17.06.2022г. №279, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограм-

мы), в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования Программы – 77 159,4 тыс. руб., в том 
числе: 
– средства областного бюджета – 17 134,4 тыс.руб.
2022г. – 17 134,4 тыс. руб.;
2023г. – 0 тыс. руб.;
2024г. – 0 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 60 025,0 тыс. руб.
2022г. – 28 321,9 тыс. руб.;
2023г. – 10 567,7 тыс. руб.;
2024г. – 10 567,7 тыс. руб.;
2025г. – 10 567,7 тыс. руб.

2. Абзац второй раздела 5 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Программы за весь период реали-
зации составит 77 159,4 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета – 17 134,4 тыс.руб.
2022г. – 17 134,4 тыс. руб.;
2023г. – 0 тыс. руб.;
2024г. – 0 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
– средства районного бюджета – 60 025,0 тыс. руб.
2022г. – 28 321,9 тыс. руб.;
2023г. – 10 567,7 тыс. руб.;
2024г. – 10 567,7 тыс. руб.;
2025г. – 10 567,7 тыс. руб.»
3. Раздел 7 к Программе изложить в следующей редакции согласно 

приложению №1.
4. Приложение №1 к муниципальной программе «Создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном 
сообщении на территории Ковровского района» изложить в следующей 
редакции согласно приложению №2.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации 

Ковровского района
от «24» 01 2023г. №20

7. Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам»

Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров пригородным автомобильным транс-
портом
Задача: Сохранение количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью свыше 23км
1.1. Предоставление 
субсидий на возмещение 
недополученных доходов при 
осуществлении пассажирских 
перевозок автомобиль-
ным транспортом общего 
пользования в пригородном 
сообщении на территории 
Ковровского района

2022г. 1694,0 - 1694,0 - Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр разви-
тия сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
устойчивого и 
эффективного 
функционирования 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования 
на территории Ков-
ровского района

2023г. 1500,0 - 1500,0 -
2024г. 1500,0 - 1500,0 -

2025г.  1500,0 - 1500,0 -

1.2. Предоставление 
субсидии на возмещение 
недополученных доходов при 
установлении оплаты проезда 
ниже предельного тарифа 
на перевозки пассажиров и 
багажа автомобильным транс-
портом общего пользования 
по регулируемым тарифам 
в пригородном сообщении 
на территории Ковровского 
района

2022г.  15218,0 - 15218,0 - Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр разви-
тия сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района 

Обеспечение 
устойчивого и 
эффективного 
функционирования 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования 
на территории Ков-
ровского района

2023г. 8000,0 - 8000,0 -
2024г. 8000,0 - 8000,0 -

2025г. 8000,0 - 8000,0 -

ИТОГО 2022г. 16912,0 - 16912,0 -
2023г. 9500,0 - 9500,0 -
2024г. 9500,0 - 9500,0 -
2025г. 9500,0 - 9500,0 -

2. Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан
Задача: Выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
2.1. Предоставление 
компенсаций перевозчикам, 
предоставляющим услуги 
по перевозке отдельных 
категорий граждан по 
месячным социальным 
проездным билетам на регу-
лярных пригородных внутри 
муниципальных маршрутах 
Ковровского района

2022г. 1738,5 1651,4 87,1 - Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр разви-
тия сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
льготного проезда 
отдельных катего-
рий граждан

2023г. 67,7 - 67,7 -
2024г. 67,7 - 67,7 -

2025г. 67,7 - 67,7 -

ИТОГО 2022г. 1738,5 1651,4 87,1 -
2023г. 67,7 - 67,7 -
2024г. 67,7 - 67,7 -
2025г. 67,7 - 67,7 -

3. Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
Цель: Создание устойчиво функционирующей и доступной для всех слоев населения системы пригородного пассажирского 
транспорта общего пользования с учетом социальных, экономических и экологических требований
Задача: Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
 3.1. Выдача карт марш-
рутов регулярных пере-
возок и свидетельств 
об осуществлении пе-
ревозок по маршрутам 
регулярных перевозок

2022г. 7,9 - 7,9 - Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр разви-
тия сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
устойчивого и 
эффективного 
функционирования 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования 
на территории Ков-
ровского района

2023г. - - - -
2024г. - - - -

2025г. - - - -

3.2. Выполнение работ, 
связанных с осуществлением 
регулярных перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по 
регулируемым тарифам

2022г. 1000,0 - 1000,0 - Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр разви-
тия сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

Удовлетворение 
потребности насе-
ления в пассажир-
ских перевозках 
автомобильным 
транспортом в 
пригородном 
муниципальном 
сообщении

2023г. 1000,0 - 1000,0 -
2024г. 1000,0 - 1000,0 -

2025г. 1000,0 - 1000,0 -

ИТОГО 2022г. 1007,9 - 1007,9 -
2023г. 1000,0 - 1000,0 -
2024г. 1000,0 - 1000,0 -
2025г. 1000,0 - 1000,0 -

4. Основное мероприятие «Обновление парка подвижного состава»
Цель: Обеспечение стабильного транспортного обслуживания населения Ковровского района
Задача: Обновление парка подвижного состава
4.1. Приобретение под-
вижного состава общего 
пользования (автобусы)

2022г. 25797,9 15483,0 10314,9 - Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Центр разви-
тия сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг» 
Ковровского 
района

Обеспечение 
устойчивого и 
эффективного 
функционирования 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования 
на территории Ков-
ровского района

2023г. - - - -
2024г. - - - -

2025г. - - - -

ИТОГО 2022г. 25797,9 15483,0 10314,9 -
2023г. - - - -
2024г. - - - -
2025г. - - - -

Всего по программе по 
годам:

2022г. 45456,3 17134,4 28321,9 -
2023г. 10567,7 - 10567,7 -
2024г. 10567,7 - 10567,7 -
2025г.  10567,7 - 10567,7 -

Итого по программе: 77159,4 17134,4 60025,0 -

Приложение №2
к постановлению администрации 

Ковровского района
от «24» 01 2023г. №20

Приложение №1
к муниципальной программе

«Создание условий для предоставления
транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в пригородном сообщении 

на территории Ковровского района»

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(плановое 
значение)

2-ой год
(пла-
новое 

значение)

3-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)

4-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)

5-ий год
(плановое 
значение)

1 2 3 4 5 6 7 8
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки гражданам»

1
Количество проданных месяч-
ных социальных проездных 
билетов

шт. 1903 1837 1950 1950 1950 1950

Основное мероприятие « Организация транспортного обслуживания населения»

2 Количество автобусных 
маршрутов усл. ед. 25 25 25 25 25 25

3 Количество перевезенных 
пассажиров тыс. чел. 913,2 829,3 915 915 915 915

4 Пассажирооборот тыс. пасс. 
-км. 14982,5 13872,3 15000 15000 15000 15000

Основное мероприятие «Обновление парка подвижного состава»

5 Количество приобретенных 
автобусов шт. 0 3 0 0 0 0

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

 
24.01.2023 №25

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

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации Владимирской области от 23.12.2022 №920 «Об уста-
новлении максимального и среднего размеров родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, на 2023 год» постановляю:

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

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

лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в организациях Ковровского рай-
она, осуществляющих образовательную деятельность, в размере:

– 138 рублей в день – в группах с 10,5 часовым пребыванием;
– 8 рублей за один час пребывания, в период адаптации, при посеще-

нии групп кратковременного пребывания различной направленности 
(адаптационная группа, центр игровой поддержки, группа продленного 
дня, дежурная группа и т.д.)» 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковров-
ского района от 13.01.2022 №5 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковровского района от 02.11.2017 №819 «О размере 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в организациях Ковровского района, осущест-
вляющих образовательную деятельность».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2023 года.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
24.01.2023 №26

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 20.02.2020 №70 Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение общественного порядка и профилакти-
ки правонарушений в Ковровском районе на 2020-2022 годы».

В целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилак-
тики правонарушений на территории Ковровского района, в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 20.02.2020 №70 Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонаруше-
ний в Ковровском районе на 2020-2022 годы» следующего содержания:

 – изложить строку «Объем и источники финансирования муниципаль-
ной программы» раздела I Паспорт муниципальной программы «Обеспе-
чение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ков-
ровском районе на 2020-2022 годы» в следующей редакции: 

– «Финансирование Программы осуществляется из районного бюдже-
та.

– за 2020 год – 293,7 тыс. руб.
– за 2021 год – 210,7 тыс. руб.
– за 2022 год – 211,8 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет 

716,2 тыс. руб.»;
– изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в следую-

щей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 716,2 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

Годы Всего
2020 2021 2022

Районный бюджет (тыс. руб.) 293,7 210,7 211,8 716,2
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 293,7 210,7 211,8 716,2

– изложить раздел VI «Перечень мероприятий муниципальной про-
граммы «Обеспечение общественного порядка и профилактики право-
нарушений в Ковровском районе на 2020-2022 годы» в редакции соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Ковровского района, и 
вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района
 от 24.01.2023 № 26

VI. Перечень мероприятий 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  

и профилактики правонарушений в Ковровском районе на 2020-2022 
годы»



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.2

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств Исполните-

ли – ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
 Цель: создание организационных и социальных условий для дальнейшего укрепления законности и правопоряд-
ка, обеспечения безопасности граждан на территории района
 Задача: совершенствование региональной системы профилактики правонарушений, обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности на территории района
1. Организовать мониторинг за состоянием 
законности, правопорядка и общественной 
безопасности на территории обслуживания 
МО МВД РФ «Ковровский». Обеспечить 
ежеквартальное информирование МО МВД 
РФ «Ковровский» администрации района и 
поселений для принятия мер по совершен-
ствованию воспитательно-профилактиче-
ской работы среди населения, защите прав 
и законных интересов граждан.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страции 
района и 

поселений,
ОМВД

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

2. Ежегодно проводить опрос обществен-
ного мнения о деятельности ОМВД, с 
последующим использованием результатов 
при разработке мероприятий по усилению 
борьбы с преступностью в районе.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не Требу-
ется

Админи-
страция
района и 

поселений,
СМИ, ОМВД

3. На заседаниях антитеррористической 
комиссии и межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений при 
администрации района ежегодно рассма-
тривать ход реализации настоящей целевой 
программы, эффективность деятельности 
учреждений и ведомств, вносить предложе-
ния по её улучшению.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

Админи-
страция
 района,
ОМВД

4. Провести среди жителей многоквартир-
ных жилых домов разъяснительную работу 
по оборудованию входных дверей электро-
замками и переговорными устройствами, 
привлечению собственников жилья, членов 
кондоминиумов, домовых комитетов к про-
филактике краж из частных домовладений 
и квартир.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

Админи-
страции 
района и 

поселений, 
предпри-
ятия ЖКХ, 

ОМВД

Обеспечение 
антитерро-
ристической 
защищенности 
мест с массовым 
пребыванием 
людей

5. Провести работу по устранению условий, 
способствующих совершению террористи-
ческих актов в жилом секторе, проверке 
бесхозного транспорта, чердачных и 
подвальных помещений, объектов незавер-
шенного строительства и неэксплуатиру-
емых строений, жилья, сдаваемого в наем 
или аренду.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

Админи-
страции 
района и 

поселений, 
предпри-
ятия ЖКХ, 

ОМВД

6. Обеспечение системного мониторинга 
состояния антитеррористической защищен-
ности объектов потенциальных террористи-
ческих посягательств, оперативный обмен 
информацией, отработка в ходе учений и 
тренировок совместных действий по лик-
видации и (или) минимизации последствий 
проявлений терроризма.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

МКУ «ГО и 
МТО»,

Админи-
страция 
района, 
ОМВД

7. Участие в проведении комиссионных 
обследований антитеррористической 
защищенности критически важных и 
потенциально опасных в террористическом 
отношении объектов района.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

МКУ «ГО и 
МТО»,

Админи-
страция 
района, 
ОМВД

Обеспечение 
антитерро-
ристической 
защищенности 
мест с массовым 
пребыванием лю-
дей, критически 
важных и потен-
циально опасных 
объектов.

8. Осуществить комплекс мер с участием 
электронных и печатных СМИ по повыше-
нию бдительности населения, разъяснению 
необходимости оказания содействия 
правоохранительным органам в борьбе 
с угрозами терроризма, своевремен-
ного информирования о готовящихся 
преступлениях.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

Админи-
страция 
района,

СМИ,
ОМВД

9. Организовать на плановой основе с 
привлечением специалистов правоохра-
нительных органов проведение занятий 
с главами муниципальных образований, 
руководителями объектов особой важности, 
повышенной опасности и жизнеобеспече-
ния по вопросам подготовки к действиям в 
условиях угрозы совершения террористи-
ческих актов. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
МКУ «ГО и 

МТО»,
Админи-
страция 
района

10. Организовать проведение профилак-
тических мероприятий по обеспечению 
сохранности сельхозпродукции, скота 
и иного имущества сельскохозяйствен-
ных предприятий, независимо от форм 
собственности.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

МКУ 
«ЦРСХ», 
ОМВД, 

руководите-
ли сельхоз 
предпри-

ятий

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

11. Продолжить на базе учебных заведений 
Ковровского района работу постоянно 
действующего лектория по вопросам 
воспитания толерантности, нетерпимости к 
проявлению ксенофобий и экстремизма.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО,
ОМВД

Организация це-
ленаправленной 
воспитатель-
но-профилакти-
ческой работы 
среди несовер-
шеннолетних

12. В ходе подготовки и проведения, 
массовых общественно-политических 
и культурно-спортивных мероприятий 
обеспечить своевременное привлечение 
правоохранительных органов к решению 
вопросов пресечения возможных экстре-
мистских действий и групповых нарушений 
общественного порядка, возникающих на 
почве национальной и религиозной розни.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 
района, 
ОМВД

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

13. Осуществлять мониторинг публикаций 
и выступлений в средствах массовой ин-
формации по проблемам межнациональных 
отношений и религиозных споров.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 
района, 
ОМВД

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

14. Совершенствование системы информа-
ционного взаимодействия органов внутрен-
них дел с администрациями муниципальных 
образований, предприятий, учебных 
заведений по вопросам выявления мест 
концентрации экстремистских молодежных 
группировок, организация разъяснительной 
работы с целью дискредитации национализ-
ма и ксенофобии.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД, УО, 
МКУ «ГО 
и МТО», 
админи-
страции 

поселений

15. На заседании межведомственной 
комиссии рассмотреть вопрос о совер-
шенствовании работы по профилактике 
экстремизма в молодежной среде.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 
района, 

ОМВД, УО, 
УКМПТ

16. Обеспечение работы районной правовой 
школы по предупреждению экстремистских 
проявлений в молодежной среде.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК «ЦРБ»

17. Во взаимодействии с органами местно-
го самоуправления предусмотреть дополни-
тельное создание пунктов экстренной связи 
населения с работниками полиции в местах 
расположения культурно – развлекательных 
учреждений, объектов торговли, реализую-
щих спиртные напитки.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
Админи-
страция 
района

18. Подготовка и проведение ежекварталь-
ных отчетов участковых уполномоченных 
полиции для выступления перед гражда-
нами и коллективами предприятий, в том 
числе, в населенных пунктах со сложной 
криминогенной обстановкой. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
СМИ,

Админи-
страции 
района и 

поселений
19. Организация приема граждан 
участковыми уполномоченными полиции в 
закрепленных за ними участковых пунктах, 
помещений администраций сельских 
поселений, штабов ДНД. Распространение 
среди жителей района визитных карточек 
участковых уполномоченных полиции, 
памяток, листовок о действиях в случаях со-
вершения преступлений, с одновременным 
проведением профилактической работы 
среди лиц, состоящих на учете.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
Админи-
страции 
района и 

поселений

20. Продолжить работу по организации 
в установленном порядке добровольной 
сдачи в ОМВД незаконно хранящегося у на-
селения оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ на возмездной основе, с разъясне-
нием мер материального стимулирования, 
освобождения граждан от ответственности 
в соответствии с действующим законода-
тельством. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
СМИ,

Админи-
страция 
района

21. Проведение анализа деятельности народ-
ных дружин Ковровского района. 2020

2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
 админи-
страции 
района и 

поселений

Стимулирование 
деятельно-
сти членов 
добровольных 
народных 
дружин по охране 
общественного 
порядка и 
профилактике 
правонарушений

22. Оказание содействия в решении 
организационных вопросов деятельности 
народных дружин.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД,
админи-
страции 
района и

поселений
23. Проведение заседаний межве-
домственной комиссии по решению 
проблем осужденных граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, оказывать 
содействие в оформлении документов, 
удостоверяющих личность, регистрации, 
трудоустройства.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УИИ, ДСЗН, 
ГБУСО 

«КЦСОН», 
УЭИЗО

Улучшение со-
циальной реаби-
литации лиц без 
определенного 
места жительства 
и постоянного 
источника дохо-
дов, сокращение 
преступности 
среди этой кате-
гории граждан

24. Проведение социально-значимых 
мероприятий с осужденными, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции направленных на профилактику 
правонарушение.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УИИ,
УЭИЗО, 

МКУ «ГО и 
МТО»

25. Принять меры к трудоустройству лиц от-
бывших наказание в виде лишения свободы 
и состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции и не имеющих конкурен-
тоспособных профессий, на общественных 
работах, в сфере потребительской коопера-
ции, дорожной отрасли, сезонных работах 
в сельском хозяйстве и на благоустройстве 
населенных пунктов. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

ГКУ ВО 
«ЦЗН», 

УИИ,
УЭИЗО

26. Проведение совместных рейдов по 
проверке осужденных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции. 2020

2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УИИ,
админи-
страции 

поселений, 
МКУ «ГО и 

МТО»

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств Исполните-

ли – ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
27. Организация межведомственных 
рейдов по предупреждению нахождения 
несовершеннолетних в ночное время без 
сопровождения родителей

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УО,
КДНиЗП, 

ОМВД

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

28. Проведение смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы образовательного уч-
реждения по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УО,
КДНиЗП

29. Организация проведения: – профилак-
тических бесед, диспутов, «круглых столов» 
с учащимися образовательных учреждений; 
– родительских собраний в образова-
тельных учреждениях района с участием 
врача-нарколога, психиатра, сотрудников 
ОМВД и УФСКН

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УО,
КДНиЗП

Организация це-
ленаправленной 
воспитатель-
но-профилакти-
ческой работы 
среди несовер-
шеннолетних, со-
кращение числа 
совершенных с их 
участием право-
нарушений

30. Проведение фестивалей, спортивно раз-
влекательных мероприятий, ориентирован-
ных на формирование установок толерант-
ности среди молодежи, противодействия 
разжиганию вражды на межнациональной и 
религиозной основе

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УО

31. Закрепление за подростками, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации 
наставников

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УО,
КДНиЗП

Повышение 
эффективности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминогенной 
обстановкой.

32. Формирование и ведение банка данных 
несовершеннолетних учащихся, придер-
живающихся взглядов исключительности, 
превосходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, расовой, 
национальной, языковой принадлежности 
или отношения к религии

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УО,
КДНиЗП

33. Проведение на территории района 
ежегодной профилактической операции 
«Подросток», направленной на совер-
шенствование воспитательной работы, 
предупреждение безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

УО,
КДНиЗП

34. Ежегодное рассмотрение эффек-
тивности деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
по предупреждению негативных явлений в 
детско-подростковой среде на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ковровского 
района. Разработка дополнительных мер 
совершенствования межведомственного 
взаимодействия.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

Админи-
страция 

района, УО, 
КДНиЗП

Организация це-
ленаправленной 
воспитатель-
но-профилакти-
ческой работы 
среди несовер-
шеннолетних, со-
кращение числа 
совершенных с их 
участием право-
нарушений

35. Проведение комплекса мероприятий по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих правонарушениям несо-
вершеннолетних и родителей (законных 
представителей), совершаемых в отноше-
нии детей, а так же фактов немедицинского 
потребления психоактивных веществ.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 

района, УО, 
ОМВД

36. Ежегодное обобщение практики работы 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Ковровского района, ОМВД России по 
Ковровскому району по применению норм 
административного законодательства в 
части, касающейся несовершеннолетних, 
в том числе, по исполнению Закона Влади-
мирской области «Об административных 
правонарушениях во Владимирской 
области»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 

района, УО, 
ОМВД 

37. Проведение цикла мероприятий, 
посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября).

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УКМПТ, 
МБУК 

«ЦРБ», УО

Организация це-
ленаправленной 
воспитатель-
но-профилакти-
ческой работы 
среди несовер-
шеннолетних, со-
кращение числа 
совершенных с их 
участием право-
нарушений

38. Проведение мониторинга состояния 
правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, ОМВД

39. Проведение социологического иссле-
дования в виде анонимного анкетирования 
детей и молодежи в целях выявления уровня 
наркотизации и отношения к проблемам 
наркомании.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, УКМПТ, 
ОМВД

40. Организация работы по выявлению 
фактов реализации алкогольной продукции, 
табачных изделий несовершеннолетним.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

КДН, 
ОМВД, МКУ 

«ЦРСХ»

41. Ежегодное проведение декады «Граж-
данин маленького роста» по защите прав 
детей, посвященной принятию Конвенции 
ООН «О правах ребенка».

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется

МБУК «ЦРБ»

Повышение 
творческой 
активности детей 
и подростков 
в получении 
правовых знаний, 
привлечение 
к участию в 
конкурсах детей 
с девиантным 
поведением.
Расширение 
методов работы 
по воспитанию 
правовой культу-
ры личности

42. Проведение ежегодных мероприятий:
– месячник по борьбе с наркоманией;
– акция «Вне зависимости» ко Дню 
некурения;
– информационная акция «Тест на жизнь» к 
всемирному дню борьбы со СПИДом»;
– дни здоровья «ХХI веку – здоровое 
поколение»;
Информационное сопровождение 
мероприятий: выпуск методичек, листовок, 
плакатов и т.д.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
Требуется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

43. Практиковать ежегодное проведение в 
муниципальных библиотеках декад право-
вых знаний «С законом на «ты».

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, МБУК 
«ЦРБ»
ОМВД

44. Участие в проведении областной 
ежегодной профилактической операции 
«Подросток».

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

45. Организация работы волонтерского 
отряда «КиберПатруль» по выявлению 
активных ссылок продажи наркотических 
средств в сети.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

46. Участие в операции «Агенты» – со-
вместных рейдах с сотрудниками правоох-
ранительных органов по выявлению мест 
продажи алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УКМПТ, 
ОМВД

47. Проведение цикла лекций и бесед, 
интерактивных занятий, ситуационных игр, 
викторин в учебных заведениях, направлен-
ных на профилактику правонарушений на 
территории Ковровского района

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УКМПТ, УО

48. Проведение цикла «круглых столов», 
семинаров с приглашением сотрудников 
правоохранительных органов для информи-
рования в молодежной среде.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УКМПТ, 
ОМВД

49. Проведение цикла спортивно-развле-
кательных программ, акций, флэш-мобов, 
викторин на знание правил ПДД и иных 
мероприятий для молодежи, посвященных 
профилактике правонарушений в моло-
дежной среде.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УКМПТ, 
ОМВД

50. Организация экскурсий в музей МО МВД 
РФ «Ковровский».

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УО, УКМПТ, 
ОМВД

51. Издание и распространение официаль-
ного информационного бюллетеня «Вестник 
Ковровского района» 2020

2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК «ЦРБ»

Улучшение 
информирован-
ности населения 
о новых правовых 
актах органов 
местного самоу-
правления

52. Реализация программы «Место встречи 
– библиотека». 
Организация в библиотеках уголков 
творчества. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не
требуется 

МБУК «ЦРБ»

Обеспечение 
полезной 
деятельности 
подростков и 
детей, развитие 
творческих навы-
ков. Активизация 
деятельности 
библиотек по 
распространению 
правовых знаний

53. Конкурс среди библиотекарей на лучшее 
мероприятие по воспитанию правовой 
культуры.

2021

Финанси-
рование 

не
требуется

МБУК «ЦРБ»

54. Продолжить работу по выявлению 
и пресечению фактов укрытия доходов 
юридических и физических лиц от налогоо-
бложения, увеличению поступлений в бюд-
жетную систему на основе разработанных 
рекомендаций о порядке взаимодействия 
налоговых органов и органов местного 
самоуправления по мобилизации платежей 
в муниципальные бюджеты. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УФНС,
ОМВД,
 УЭИЗО

Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Ковровского 
района.

55. Организовать проведение выездных 
проверок работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточного ми-
нимума и использующих схемы уклонения 
от налогообложения путем занижения офи-
циального уровня оплаты труда. Материалы 
опубликовывать в средствах массовой 
информации.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

УФНС,
ОМВД, 
УЭИЗО

56. Практиковать проведение комплексных 
проверок предприятий, осуществляющих 
переработки древесины, её реализацию. 
Результаты проведенных мероприятий 
ежегодно рассматривать на совещаниях с 
участием заинтересованных организаций.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОНД МЧС, 
ОМВД, 
УЭИЗО

57. Реализовать комплекс мер по усилению 
иммиграционного контроля, проверке 
законности привлечения и использования 
иностранной рабочей силы хозяйствующи-
ми субъектами, деятельности организаций, 
занимающихся трудоустройством россий-
ских граждан за рубежом.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

ОМВД, 
админи-
страции 

поселений, 
МКУ «ГО и 

МТО»

58. Проведение совместных рейдов с 
сотрудниками правоохранительных органов 
по выявлению нарушений в сфере торговли 
алкогольной продукции, в том числе контра-
фактной, и распития спиртных напитков в 
общественных местах.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МКУ 
«ЦРСХ», 
ОМВД, 

админи-
страции 

поселений

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств Исполните-

ли – ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
59. Организовать ежегодное заслушивание 
председателя и ответственного секретаря 
административной комиссии о практике 
работы по реализации областного закона от 
14.02.2003 №11-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях во Владимирской 
области».

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 
района,
ОМВД

Совершенствова-
ние работы по ад-
министративному 
воздействию.

60. Оплата услуг по централизованной 
охране и техническому обслуживанию 
средств тревожной сигнализации, средств 
видеонаблюдения.

2020
2021
2022

211,7
210,7
211.8

211,7
210,7
211,8

МКУ «ГО и 
МТО»

Обеспечение 
общественной 
безопасности

61. Мероприятия в рамках построения 
аппаратно-програмного комплекса «Безо-
пасный город» 

2020 82,0 82,0 МКУ «ГО и 
МТО»

Итого по годам:
2020
2021
2022

293,7
210,7
211.8

293,7
210,7
211,8

Всего по программе: 716,2

Список применяемых сокращений:
ОМВД – МО МВД России «Ковровский» 
ОДН – отдел по делам несовершеннолетних
УГАДН – управление государственного автодорожного надзора
УИИ – уголовно – исполнительная инспекция
УО – управление образования
УЭИЗО – управление экономики, имущественных и земельных отношений
ГКУ «ЦЗН» – ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова»
ОРЧ УНП – оперативно-разыскная часть управления по налоговым престу-

плениям УВД по Владимирской области
ГБУСО ВО «КЦСОН» – ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслужи-

вания населения Ковровского района»
УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ» – МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 

рынка и услуг» Ковровского района
ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Владимирской области
МБУК «ЦРБ» – МБУК «Центральная районная библиотека»
МБУК «РДК» – МБУК «Районный дом культуры»
МКУ «ГО и МТО» – МКУ «Гражданской обороны и материально-технического 

обеспечения»

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

 
24.01.2023 №27

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 24.03.2020 №126 Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму на тер-
ритории Ковровского района на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.03.2006 №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 
«О мерах по противодействию терроризму», Федеральным законом от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельно-
сти», Концепцией противодействия терроризму в Российской Федера-
ции, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009,  
постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского 
района от 24.03.2020 г. №126 Об утверждении муниципальной програм-
мы «Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ков-
ровского района на 2020-2022 годы» следующего содержания:

– изложить строку «Объем и источники финансирования муниципаль-
ной программы» раздела I Паспорт муниципальной программы «Проти-
водействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского рай-
она на 2020-2022 годы» в следующей редакции:

– Финансирование программы осуществляется из районного бюдже-
та:

– 2020г. – 0 руб.
– 2021г. – 20,0 тыс. руб.
– 2022г. – 67,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования составляет 87,7 тыс. рублей.
– изложить раздел «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 

редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 87,7 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего
2020 2021 2022

Районный бюджет (тыс. руб.) 0,0 20,0 67,7 87,7
Областной бюджет (тыс. руб.) - - - -
Итого: 0,0 20,0 67,7 87,7

– изложить раздел VI «Перечень программных мероприятий муници-
пальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и раз-
мещению на официальном сайте администрации Ковровского района, и 
вступает в силу с момента его опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов 

Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района
 от 24.01.2023 №27

VI. Перечень программных мероприятий 
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Основное мероприятие 1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
Цель: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации
Задача: обеспечение максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 
воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной на повышение бдительности.

1.1

Проведение регулярного 
освещения в СМИ района 
результатов деятельности 
правоохранительных орга-
нов в сфере профилактики 
и борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.

Ежеквар-
тально

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Профилактика 
тяжких престу-
плений среди 
населения

1.2

Проведение цикла лекций 
и бесед, интерактивных 
занятий, ситуационных 
игр, викторин в учебных 
заведениях, направленных 
на профилактику 
проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений 
против личности, общества, 
государства

Ежеквар-
тально

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, МО 
МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Активная 
пропаганда за-
конопослушного 
образа жизни

1.3

Проведение «Месячника 
безопасности» в общеобра-
зовательных учреждениях 
района

1 квартал Управление 
образования 

2020
2021
2022

Профилактика 
«телефонного» 
терроризма среди 
учащихся

1.4

Проведение дней 
национальных культур в 
учреждениях образования 
района.

3 квартал

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

2020
2021
2022

Воспитание бе-
режного отноше-
ния к традициям и 
обычаям народов, 
населяющих 
район

1.5

Проведение семинаров с 
руководителями учреж-
дений по профилактике 
терроризма и экстремизма

ав-
густ-сен-

тябрь

МО МВД России 
«Ковровский»,
 (по согласо-
ванию)

2020
2021
2022

Совершенство-
вание системы 
профилактики 
терроризма
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1.6

Проведение цикла «круглых 
столов» с руководителями 
общественных и рели-
гиозных организаций по 
вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, 
укрепления нравственного 
здоровья в обществе, меж-
национальных отношений

2 полуго-
дие

управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

2020
2021
2022

Проведение 
воспитательной, 
пропагандист-
ской работы с 
населением

1.7

Показ цикла киноматери-
алов по информированию 
населения по разъяснению 
сущности терроризма и 
экстремизма, повышении 
бдительности и правилах 
поведения в экстремальных 
ситуациях

постоянно

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, 
МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

Проведение 
воспитательной, 
пропагандист-
ской работы с 
населением

1.8

Проведение цикла 
спортивных состязаний и 
спортивно-развлекательных 
программ, акций, флэш-мо-
бов и иных мероприятий для 
молодежи, посвященных 
борьбе с экстремизмом, 
терроризмом, а также 
пропаганде ЗОЖ в молодеж-
ной среде

По от-
дельному 

плану

Управление 
образования, 
Управление 
культуры,
МАУДО «Дворец 
спорта»

2020
2021
2022

Проведение 
воспитательной, 
пропагандист-
ской работы с 
населением

1.9

Публикация материалов 
по антитеррористической 
деятельности на сайтах 
администрации

постоянно МКУ «ГО и МТО»
2020
2021
2022

Информирование 
населения о 
деятельности 
администрации и 
правоохранитель-
ных структур

1.10

Организация муниципаль-
ной правовой школы по 
профилактике молодежного 
экстремизма на базе ПЦПИ 
библиотек Ковровского 
района

По от-
дельному 

плану

управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

2020
2021
2022

Совершенство-
вание работы по 
противодействию 
идеологии 
ксенофобии и 
терроризма, 
вовлечению 
молодежи в 
организации 
экстремистской 
направленности

1.11

Проведение ежегодных 
циклов мероприятий:
– ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 
сентября).
– «Библиотека – территория 
равных» к Международному 
дню толерантности (16 
ноября);
– «Добрый день добрым 
людям» ко Дню приветствий;
– Межбиблиотечная акция 
“Неделя Доброты”

По от-
дельному 

плану

управление 
культуры, 
молодежной 
политики и 
туризма, 
управление 
образования

2020
2021
2022

Предупреждение 
террористической 
и экстремистской 
деятельности, 
повышение бди-
тельности населе-
ния Ковровского 
района.
Укрепление 
межнациональ-
ного согласия, 
достижение 
взаимопонимания 
и взаимного ува-
жения в вопросах 
межэтнического 
и межкультурного 
сотрудничества.

1.12

Конкурс среди библиотека-
рей на лучшее мероприятие 
антитеррористической 
направленности

3 квартал

управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

2020
2021
2022

Активизация 
деятельности 
библиотек по 
пропаганде анти-
террористических 
знаний

1.13

Проведение работы 
по привлечению детей 
иностранных граждан про-
живающих в районе к 
участию в мероприятиях 
направленных на привитие 
толерантности и антиэкс-
тремистского сознания

В течение 
года

управление 
образования

2020
2021
2022

Укрепление 
межнациональ-
ного согласия, 
достижение 
взаимопонимания 
и взаимного ува-
жения в вопросах 
межэтнического 
и межкультурного 
сотрудничества.

Итого по информационно-пропагандистскому противо-
действию терроризму и экстремизму

2020
2021
2022

Основное мероприятие 2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма

2.1

Отнесение объектов и мест 
с массовым пребыванием 
людей к разным категориям 
по привлекательности к 
совершению террористиче-
ских (экстремистских) актов, 
разработка рекомендаций 
по их техническому ос-
нащению

постоянно

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, МО 
МВД России 
«Ковровский» (по 
согласовани-
ю),администра-
ции поселений (по 
согласованию), 
МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

Разработка и 
выполнение 
стандартов по 
техническому 
оснащению 
объектов

2.2

Разработка и актуализация 
паспортов антитеррори-
стической защищенности 
объектов и мест с массовым 
пребыванием людей, мест 
проведения праздничных 
мероприятий, оценка и 
анализ уровня их защиты, 
необходимости дообо-
рудования техническими 
средствами в зависимости 
от категории 

постоянно

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, МО 
МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию),
администрации 
поселений (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Оценка состояния 
антитеррористи-
ческой защищен-
ности объектов 
с массовым 
пребыванием 
людей

2.3

Ремонт ограждений 
территорий дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений (по необхо-
димости)

По необхо-
димости

Управление 
образования

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.4

 Восстановление уличного 
освещения на территории 
дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений (по 
необходимости)

По необхо-
димости

Управление 
образования

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.5

Замена и ремонт пожар-
но-охранной сигнализации 
для дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений 
(по необходимости)

По необхо-
димости

Управление 
образования 

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.6

Установка камер 
видеонаблюдения и пожар-
но-охранной сигнализации 
в музеях

По необхо-
димости

управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.7

Оснащение громкогово-
рящей системой (ГГС) 
оповещения и управления 
эвакуацией в экстремальных 
ситуациях в здании 
администрации Ковровского 
района

По необхо-
димости МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждении

2.8

Оборудование системой 
ограничения доступа на вхо-
де в здание администрации 
Ковровского района

4 квартал МКУ «ГО и МТО»
2020
2021
2022

20,0 20,0
Повышение 
безопасности в 
учреждении

2.9

Проведение проверок 
состояния антитеррористи-
ческой защищенности мест 
с массовым пребыванием 
людей 

В течение 
года МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.10 Оснащение спасательных 
групп средствами связи 2022 МКУ «ГО и МТО» 2022 67,7 67,7

Повышение 
уровня взаимо-
действия

Итого по организационно-техническим мероприятиям
2020
2021
2022

20,0
67,7

20,0
67,7

Основное мероприятие 3. Сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных служб. 
Интенсификация обучения и информирования населения

3.1

Разработка планов меро-
приятий по предотвраще-
нию террористических актов 
в учреждениях социальной 
направленности

по мере 
необходи-

мости

Руководители 
учреждений

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

3.2

Проведение учений 
(тренировок) с персоналом 
учреждений с массовым 
пребывание людей по 
вопросам предупреждения 
террористических актов и 
правилам поведения при их 
возникновении

ежегодно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
районная АТК, 
Руководители 
учреждений с 
массовым пребы-
вание людей (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Снижение мас-
штабов негатив-
ных последствий 
терактов

3.3

Разработка инструкций пер-
соналу учреждений с учетом 
опыта действий при ЧС, 
недостатков, выявленных в 
ходе учений и тренировок, 
памяток населении.

по мере 
необходи-

мости

Руководители 
учреждений с 
массовым пребы-
вание людей (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Повышение 
уровня подготовки 
персонала

3.4

Разработка цикла занятий 
по обеспечению антитерро-
ристической защищенности 
жилого фонда

по от-
дельному 

плану
МБУ «СЕЗ»

2020
2021
2022

Повышение 
уровня подготовки 
населения

3.5 Обучение руководителей и 
персонала ЖКХ на курсах ГО

по от-
дельному 

плану

МБУ «СЕЗ»,
 МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

Повышение 
знаний руково-
дящего состава 
учреждений и 
предприятий

3.6

Консультации населения на 
консультационных пунктах 
при администрациях город-
ского и сельских поселений

постоянно
администрации 
поселений (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Повышение 
бдительности 
населения

3.7

Организация инфор-
мационных стендов по 
противодействию 
терроризму и экстремизму 
в жилом фонде, местах 
массового пребывания 
людей, общественном 
транспорте

постоянно

МБУ «СЕЗ», 
Руководители 
управляющих 
компаний района 
(по согласова-
нию),
Руководители 
транспортных 
предприятий 
района (по 
согласованию) 

2020
2021
2022

Повышение 
бдительности 
населения
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3.8

Повышение уровня защи-
щенности жилищного фонда 
от террористических актов и 
проявлений экстремизма, в 
том числе:

постоянно

Руководители 
управляющих 
компаний района 
(по согласованию)

2020
2021
2022

Повышение 
защищенности 
жилого фонда

ограничение доступа 
посторонних лиц в подъезды 
многоквартирных жилых 
домов

постоянно
2020
2021
2022

ликвидация надписей и 
призывов экстремистского 
толка на фасадах много-
квартирных домов

постоянно
2020
2021
2022

мероприятия по улучшению 
освещенности придомовых 
территорий и мест общего 
пользования многоквартир-
ных жилых домов

постоянно
2020
2021
2022

Итого по усилению антитеррористической защищенно-
сти объектов социальной сферы

2020
2021
2022

Основное мероприятие 4. Профилактические мероприятия  
в сфере противодействия нарушениям миграционного законодательства 

4.1

Проведение мероприятий 
по отработке отдельных 
участков Ковровского 
района с целью выявления 
незаконных мигрантов, 
обнаружения и ликвидации 
мест сбора и концентрации 
незаконных мигрантов

постоянно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
МКУ «ГО и МТО»
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

2020
2021
2022

Улучшение 
ситуации в сфере 
исполнения 
миграционного 
законодатель-
ства.

4.2
Пропаганда законодатель-
ства Российской Федерации 
среди иностранных граждан

постоянно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
администрации 
поселений (по 
согласованию), 
управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма

2020
2021
2022

4.3

Проведение рейдов по 
проверке предприятий 
и организаций на 
предмет обнаружения 
незарегистрированных 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

постоянно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
МКУ «ГО и МТО»,
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

2020
2021
2022

4.4

Проведение рейдов по про-
верке садовых товариществ 
на предмет обнаружения 
незарегистрированных 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

2, 3 
квартал

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
администрации 
поселений (по 
согласованию)

2020
2021
2022

4.5

В рамках реализации опе-
ративно профилактических 
мероприятий проводимых 
УМВД России по Владимир-
ской области под условным 
наименованием «Соседский 
надзор», с целью выяв-
ления фактов незаконной 
миграции и осуществления 
трудовой деятельности 
иностранными гражданами, 
осуществлять предоставле-
ние на регулярной основе 
(ежемесячно) сведений в 
администрацию Ковровско-
го района от управляющих 
компаний, ТСЖ, старост 
населенных пунктов, 
уличкомов информацию 
о фактах предоставления 
жилых и иных помещений 
в наем иностранным 
гражданам для проживания 
или осуществления 
трудовой деятельности, 
для направления данной 
информации в МО МВД Рос-
сии «Ковровский», с целью 
принятия мер реагирования 
в пределах действующего 
законодательства в сфере 
миграции

постоянно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
администрации 
поселений (по 
согласованию), 
УК, ТСЖ, старо-
сты, уличкомы (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Итого по профилактическим мероприятиям в сфере 
противодействия нарушениям миграционного зако-
нодательства

2020
2021
2022

Итого:
2020
2021
2022

0,0
20,0
 67,7

0,0
20,0
67,7

Всего: 87,7

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

 
26.01.2023 №28

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2020 №506 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ков-
ровского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2020г. №506, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограм-

мы), в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к поста-
новлению изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ас-
сигнований програм-
мы (подпрограммы), в 
том числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 152 965,1 тыс.руб.*, в том числе 
за счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 67 903,7 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 67 417,1 тыс.руб.
Внебюджетные источники – 17 644,3 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет*

местный бюджет*
внебюджетные 

источники*
1 2 3 4 5 6

2021 30556,5 0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 26445,9 0 0 22700,5 3745,4
 2023 73803,4 0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0 0 18847,0 3312,3
2025 0 0 0 0 0

Итого 152965,1 0 67903,7 67417,1 17644,3
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложе-
ния №2 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассиг-
нований подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 121 486,7 тыс. 
руб.*, в том числе за счет средств:
-областной бюджет – 67 903,7 тыс. руб.;
– местного бюджета –53 583,0 тыс. руб.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

3. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложе-
ния №3 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 12 647,2 тыс. 
руб.*, в том числе за счет средств:
-федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 12 647,2 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

4. Приложение №7 к Программе изложить в следующей редакции со-
гласно приложению.

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетени «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №7
к постановлению администрации

Ковровского района
от 26.01.2023 №28

Перечень программных мероприятий
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий программы

сроки 
испол-
нения, 

год

объемы 
финанси-
рования, 
тыс. руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

Всего по районной целевой программе 
"Комплексное развитие сельских территорий 
Ковровского района"

всего, 
в т.ч. по 
годам

152965,1 0,0 67903,7 67417,1 17644,3 МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 30556,5 0,0 10502,6 13034,4 7019,5
2022 26445,9 0,0 0,0 22700,5 3745,4
2023 73803,4 0,0 57401,1 12835,2 3567,1
2024 22159,3 0,0 0,0 18847,0 3312,3
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.
Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

1. Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем сельского населения: 

всего, 
в т.ч. по 
годам

18603,0 0,0 0,0 958,7 17644,3
МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5
2022 4040,0 0,0 0,0 294,6 3745,4
2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1
2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

18603,0 0,0 0,0 958,7 17644,3

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

обеспечить ввод 
(приобрете-
ние) жилья 
для граждан, 
проживающих на 
сельских терри-
ториях: в 2021г. 
- 677,8 кв.м; в 
2022г. - 441 кв.м; 
в 2023г. - 420 
кв.м;в 2024г. - 
390 кв.м

2021 7225,6 0,0 0,0 206,1 7019,5
2022 4040,0 0,0 0,0 294,6 3745,4
2023 3796,1 0,0 0,0 229,0 3567,1
2024 3541,3 0,0 0,0 229,0 3312,3

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие инфраструктуры на 
сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

121486,7 0,0 67903,7 53583,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0
2022 18618,7 0,0 0,0 18618,7 0,0
2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0
2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Развитие инженерной инфраструктуры на 
сельских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

121486,7 0,0 67903,7 53583,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести в дей-
ствие газовых 
сетей: в 2021 
- 8,76336 км; в 
2023 - 28,388 км; 
в 2024 - 5,6 км

Строительство распределительного газопровода 
низкого давления для газификации п.Нерехта 
и с.Крутово. Расходы на разработку проек-
тно-сметной документации на газификацию 
населенных пунктов Ковровского района, в т.ч.: 
– Распределительные газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов с.Павловское; – Газопровод высоко-
го давления. ПРГ, распределительный газопровод 
низкого давления для газоснабжения жилых 
домов в д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино

2021 20300,7 0,0 10502,6 9798,1 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района: – с.Любец, д.Пустынка, 
д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино, д.Сенинские 
Дворики

2022 18618,7 0,0 0,0 18618,7 0,0

Расходы на строительство газопровода низкого 
давления на территории Ковровского района, в 
т.ч.: – Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения земельных участков 
с.Любец Ковровского района; – Газопровод 
высокого давления, ПРГ, распределительный 
газопровод и газопроводы-вводы низкого 
давления до границ земельных участков для 
газификации жилых домов д.Пустынка Ковров-
ского района; – Газопровод высокого давления, 
ПРГ, распределительный газопровод низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в 
д.Ивакино, д.Полевая, д.Панюкино Ковровского 
района; – Распределительный газопровод 
низкого давления для газификации с.Павловское 
Ковровского района

2023 66978,3 0,0 57401,1 9577,2 0,0

Расходы на разработку проектно-сметной доку-
ментации на газификацию населенных пунктов 
Ковровского района: – Распределительный газо-
провод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газоснабжения 
жилиых домов в д.Сенини, д.Пестово,д.Дроз-
довка, д.Русино, д.Высоково, д.Коромыслово 
Ковровского района; – Распеределительный 
газопровод высокого давления, ШРП, распре-
делительные газопроводы и газопроводы вводы 
низкого давления до границ земельных участков 
для газоснабжения д.Сенинские дворики 
Ковровского района

2024 15589,0 0,0 0,0 15589,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковровского района.
Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия.

3. Развитие приоритетных под отраслей сельско-
го хозяйства (животноводства, растениеводства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

12647,2 0,0 0,0 12647,2 0,0
МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

2021 3030,2 0,0 0,0 3030,2 0,0
2022 3559,0 0,0 0,0 3559,0 0,0
2023 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0
2024 3029,0 0,0 0,0 3029,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.Расходы на содержание муниципального 
казенного учреждения «Центр развития сельского 
хозяйства» Ковровского района

всего, 
в т.ч. по 
годам

12072,2 0,0 0,0 12072,2 0,0
МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

2021 2905,2 0,0 0,0 2905,2 0,0
2022 3409,0 0,0 0,0 3409,0 0,0
2023 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0
2024 2879,0 0,0 0,0 2879,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение сельскохозяй-ственно-
го производства и пропаганда передового опыта: 
проведение конкурсов и мероприятий среди 
кадров; проведение конкурса организаций АПК 
Ковровского района, проведение агрокультурной 
выставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

575,0 0,0 0,0 575,0 0,0
МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

повышение 
конкурентоспо-
собности среди 
кадров массовых 
профессий в 
сельском хозяй-
стве, пропаганда 
передового 
опыта

2021 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0
2022 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2023 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0
2024 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: формирование полной и достоверной информации о состоянии и динамике плодородия земель сельскохозяйственного назначения
Задача: своевременное выявление изменений состояния плодородия сельскохозяйственных угодий, их оценка, прогноз на перспективу и при-
нятие необходимых мер по сохранению и улучшению плодородия почв; разработка рекомендаций по эффективному использованию земель 
сельскохозяйственного назначения, предупреждению и устранению последствий негативных процессов

4. Проведение агрохимического обследования 
земель сельскохозяйственного назначения

всего, 
в т.ч. по 
годам

228,2 0,0 0,0 228,2 0,0

МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

Получение 
агрохимических 
паспортов и 
агорохими-
ческих карт 
обследованных 
сельскохозяй-
ственных угодий 
в целом по Ков-
ровскому району 
и отдельно по 
организациям 
АПК

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 228,2 0,0 0,0 228,2 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.1. Подготовительные работы и отбор почвенных 
образцов

всего, 
в т.ч. по 
годам

50,9 0,0 0,0 50,9 0,0
МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 50,9 0,0 0,0 50,9 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.2. Химический и эколого-токсилогический 
анализ почв

всего, 
в т.ч. по 
годам

70,4 0,0 0,0 70,4 0,0
МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 70,4 0,0 0,0 70,4 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Составление отчетов и агрохимических 
картограмм по агрохимическому и эколого-ток-
силогическому обследованию почв земельных 
участков сельскохозяйственных угодий

всего, 
в т.ч. по 
годам

106,9 0,0 0,0 106,9 0,0
МКУ "Центр раз-
вития сельского 
хозяйства, по-
требительского 
рынка и услуг"

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 106,9 0,0 0,0 106,9 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.4

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

 
26.01.2023 №29

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие образования» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации Ковровского райо-
на от 09.01.2020 №1:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансиро-

вания программы» изложить в следующей редакции:
Объем и источники 
финансирования 
программы

Общий объем средств, предусмотренных на реа лизацию муниципальной Программы, – 
3747852,9 тыс. руб., в том числе
из федерального бюджета – 158695,3 тыс. руб.,
из областного бюджета – 1900857,1 тыс. руб.,
за счет муниципального бюджета района – 1518036,2 тыс. руб., внебюджетные средства – 
170264,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2020 год – 537009,0 тыс. руб.;
2021 год – 549211,5 тыс. руб.;
2022 год – 650692,6 тыс. руб.;
2023 год – 649260,2 тыс. руб.;
2024 год – 674375,4 тыс. руб.;
2025 год – 687304,2 тыс. руб.

1.1.2. В подразделе «Сведения об индикаторах и показателях муници-
пальной Программы и их значениях» раздела III «Основные цели и задачи 
муниципальной Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, 
а также целевых показателей (индикаторов)»:

1.1.2.1. В пункте «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования Ковровского района» строки 
34,37,39,40.42,45,46,49 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базовый 

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34.

Доля образовательных организаций, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды 
при реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

про-
центов 0 0 0 10 20 30 30

37.
Доля общеобразовательных организаций, оснащен-
ных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды

про-
центов 0 31 38 69 92,3 92,3 92,3

39.

Доля обучающихся, для которых созданы равные 
условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством 
предоставления доступа к федеральной информа-
ционно-сервисной платформе цифровой образова-
тельной среды

про-
центов 0 0 0 10 25 30 35

40
Доля педагогических работников, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды

про-
центов 0 0 0 10 40 45 50

42.

Количество школьных автобусов, приобретенных в 
году получения субсидии на мероприятия по при-
обретению транспортных средств для организации 
бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы

единиц 2 2 1 0 1 0 0

45.
Количество зданий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 3 3 3 3

46.
Количество зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых проведены меропри-
ятия по подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 1 3 3 3

49.
Количество общеобразовательных организаций, 
оснащенных в целях внедрения цифровой образова-
тельной среды

единиц 0 4 5 9 12 12 12

1.1.2.2. В пункте «Подпрограмма 3 «Совершенствование организации 
отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района» строку 
2 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей
Базовый 
2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2.

Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих 
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния в каникулярный период за счет средств субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет)

процен-
тов 48 12,3 48 41 41 41 41

1.1.2.3. В пункте «Подпрограмма 5 «Обеспечение защиты прав и инте-
ресов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» стро-
ку 3 изложить в следующей редакции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-
вый 

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями специализиро-
ванного жилищного фонда по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений в отчетном финансовом 
году, в том числе по решению суда

чел. 5 15 2 3 2 9 4

1.1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной Програм-
мы» абзацы 8 – 14 соответственно изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
Программы в период с 2020 года по 2025 год, составит 3747852,9 тыс. 
рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 
2020 году составит 537009,0 тыс. руб. рублей (за счет всех источников).

На мероприятия Программы 2021 года запланировано 549211,5 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы 2022 года запланировано 650692,6 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы 2023 года запланировано 649260,2 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы 2024 года запланировано 674375,4 тыс. 
рублей.

На мероприятия Программы 2025 года запланировано 687304,2 тыс. 
рублей.».

1.1.4. В приложении к постановлению раздел VII «Перечень программ-
ных мероприятий», изложить в редакции согласно приложению №1 к по-
становлению администрации Ковровского района.

1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования»:

1.2.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ»:
1.2.1.1. в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» 

абзац 34, изложить в следующей редакции:
«– доля образовательных организаций, использующих сервисы фе-

деральной информационно-сервисной платформы цифровой обра-
зовательной среды при реализации основных общеобразовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;»

1.2.1.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
1», изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 1

Об Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 3225477,2 
тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 104535,8 тыс. руб., из областного бюджета 
– 1711224,1 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 1397140,0 тыс. руб., внебюджетные 
средства – 12577,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 466162,4 тыс. руб.;
2021 год – 475187,3 тыс. руб.;
2022 год – 555794,4 тыс. руб.;
2023 год – 562734,9 тыс. руб.;
2024 год – 570278,7 тыс. руб.;
2025 год – 595319,5 тыс. руб.

1.2.1.3. в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации под-
программы 1» абзацы 35,36,37,38, изложить в следующей редакции:

«– к 2024 не менее чем для 30% обучающихся будут созданы равные 
условия получения качественного образования вне зависимости от ме-
ста их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 
среды;

– к 2024 не менее чем 45% педагогических работников будут исполь-
зовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды;

– к 2024 году не менее чем 92,3 % общеобразовательных организаций 
будут оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды;

– к 2025 не менее чем 30% образовательных организаций будут ис-
пользовать сервисы федеральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды при реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования;».

1.2.2. В разделе 3 «Цели, задачи подпрограммы 1 и показатели (инди-
каторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты под-
программы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

1.2.2.1. В подразделе «Целевые показатели (индикаторы) подпрограм-
мы 1» Показатели 42,45,46 изложить в следующей редакции:

Показатель 42 “Количество школьных автобусов, приобретенных в 
году получения субсидии на мероприятия по приобретению транспорт-
ных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в му-
ниципальных образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы” характеризует охват общеобразо-
вательных организаций, у которых обновлен автобусный парк.

Показатель 45 “Количество зданий муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых проведены мероприятия по подго-
товке к началу учебного года” определяет количество муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, в которых проведены меро-
приятия по подготовке к началу учебного года.

Показатель 46 “Количество зданий муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке 
к началу учебного года” определяет количество муниципальных обще-
образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
подготовке к началу учебного года.

1.2.2.2. В подразделе “Сведения о показателях (индикаторах) подпро-
граммы 1 и их значениях” изложить строки 34,37,39,40,42,45,46,49 изло-
жить в следующей редакции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-
вый 

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

34.

Доля образовательных организаций, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования

про-
центов 0 0 0 10 20 30 30

37. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой образовательной среды

про-
центов 0 31 38 69 92,3 92,3 92,3

39.

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 
получения качественного образования вне зависимости от 
места их нахождения посредством предоставления доступа 
к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды 

про-
центов 0 0 0 10 25 30 35

40
Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды

про-
центов 0 0 0 10 40 45 50

42.

Количество школьных автобусов, приобретенных в году 
получения субсидии на мероприятия по приобретению 
транспортных средств для организации бесплатной 
перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы

единиц 2 2 1 0 1 0 0

45.
Количество зданий муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых проведены мероприятия по 
подготовке к началу учебного года

единиц 0 3 0 3 3 3 3

46.
Количество зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по подго-
товке к началу учебного года

единиц 0 3 0 1 3 3 3

49. Количество общеобразовательных организаций, оснащенных 
в целях внедрения цифровой образовательной среды единиц 0 4 5 9 12 12 12

1.2.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в 
следующей редакции:

Наимено-
вание

подпро-
граммы 

Ответственный испол-
нитель и соисполнители 
подпрограммы, главные 
распорядители средств 

бюджетов (далее – ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. рублей)

всего
2020-2025

1-й год
2020

2-й год 
2021

3-й год 
2022

4-й год 
2023

5-й год 
2024

6-й год 
2025

 Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополни-
тельного 
образования 
Ковровского 
района

всего 2954670,7 466162,4 475187,3 555794,4 562734,9 570278,7 595319,5

федеральный
бюджет 90691,6 15893,5 19131,9 21550,7 26554,9 10702,4 10702,4

областной
бюджет 1657412,4 265505,2 265236,5 296541,0 297298,8 293321,3 293321,3

районный
бюджет 1193989,4 181195,5 188994,6 235906,5 237085,0 264458,8 289499,6

внебюджетные 
источники 12577,3 3568,2 1824,3 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

1.2.4. В разделе 6 «Прогноз конечных результатов реализации подпро-
граммы 1» абзац 42, изложить в следующей редакции:

«– к 2024 году не менее чем для 30 % обучающихся будут созданы рав-
ные условия получения качественного образования вне зависимости от 
места их нахождения посредством предоставления доступа к федераль-
ной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной 
среды;».

1.2.5. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей»» изложить 
в редакции согласно приложению №2 к постановлению администрации 
Ковровского района.

1.3. В приложении №2 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования»:

1.3.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы 2», изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники финан-
сирования

Федеральный 
бюджет

(тыс. руб.)

Областной 
бюджет

(тыс. руб.)

Районный 
бюджет

(тыс. руб.)

Внебюджетные 
источники

2020 3679,0 3477,2 2386,8 16105,3
2021 8634,2 533,6 3431,9 19881,4
2022 8954,0 610,5 5462,5 29611,2
2023 9491,9 647,2 4477,0 29611,2
2024 9491,9 647,2 4477,0 29611,2
2025 8934,2 727,2 4557,0 29611,2

Итого: 49185,2 6642,9 24792,2 154431,5
Итого по подпрограмме: 235051,8

1.3.2. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» абзац 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Наименование задачи –
Обеспечение качества и безопасности питания детей в 

образовательных организациях

2020 год

Федеральный бюджет 3679,0
Областной бюджет 3477,2
Районный бюджет 2386,8
Внебюджетные средства 16105,3

2021год

Федеральный бюджет 8634,2
Областной бюджет 533,6
Районный бюджет 3431,9
Внебюджетные средства 19881,4

2022год

Федеральный бюджет 8954,0
Областной бюджет 610,5
Районный бюджет 5462,5
Внебюджетные средства 29611,2

2023год

Федеральный бюджет 9491,9
Областной бюджет 647,2
Районный бюджет 4477,0
Внебюджетные средства 29611,2

2024 год

Федеральный бюджет 9491,9
Областной бюджет 647,2
Районный бюджет 4477,0
Внебюджетные средства 29611,2

2025 год

Федеральный бюджет 8934,2
Областной бюджет 727,2
Районный бюджет 4557,0
Внебюджетные средства 29611,2

ИТОГО

Федеральный бюджет 49185,2
Областной бюджет 6642,9
Районный бюджет 24792,2
Внебюджетные средства 154431,5

1.3.3. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 
«Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанни-
ков муниципальных образовательных организаций Ковровского района» 
изложить в редакции согласно приложению №3 к постановлению адми-
нистрации Ковровского района.

1.4. В приложении №3 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования»:

1.4.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний подпрограммы», изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных 
ассигнований подпро-
граммы

 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 45092,3 тыс. руб., 
в том числе из областного бюджета – 21763,7 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 
20832,1тыс. руб., внебюджетные средства – 2496,5 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 3 (за счет всех источников):
2020 год – 2988,5 тыс. руб.;
2021 год – 6922,0 тыс. руб.;
2022 год – 8106,5 тыс. руб.;
2023 год – 9025,1 тыс. руб.;
2024 год – 9025,1 тыс. руб.;
2025 год – 9025,1 тыс. руб. 

1.4.2. В подразделе «Сведения о показателях (индикаторах) подпро-
граммы 3 и их значениях» раздела 3 «Основные цели и задачи подпро-
граммы 3» строку 2 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базовое 
значе-

ние

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2.

Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих 
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления 
в каникулярный период за счет средств субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию отдыха детей в каникулярное 
время (к общему числу детей от 7 до 17 лет)

про-
центов 48 12,3 48 41 41 41 41

1.4.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции:

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации под-
программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 45092,3 тыс. 
рублей, в том числе средства бюджета Ковровского района – 20832,1 
тыс. рублей, средства областного бюджета – 21763,7 тыс. рублей, вне-
бюджетные средства – 2496,5 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограм-
мы в 2020 году составит 2988,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ков-
ровского района – 1748,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 1190,7 
тыс. рублей, внебюджетные средства – 49,3 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2021 года запланировано 6922,0 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2817,0 тыс. руб-
лей, из областного бюджета – 3635,4 тыс. рублей, внебюджетные сред-
ства – 469,6 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограм-
мы в 2022 году составит 8106,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ков-
ровского района – 3565,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 4046,6 
тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2023 года запланировано 9025,1 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 4233,7 тыс. руб-
лей, из областного бюджета – 4297,0 тыс. рублей, внебюджетные сред-
ства – 494,4 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограм-
мы в 2024 году составит 9025,1 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ков-
ровского района – 4233,7 тыс. рублей, из областного бюджета – 4297,0 
тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2025 года запланировано 9025,1 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 4233,7 тыс. руб-
лей, из областного бюджета – 4297,0 тыс. рублей, внебюджетные сред-
ства – 494,4 тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат еже-
годному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на 
соответствующий год.

1.4.4. Раздел 7. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 
«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и под-
ростков Ковровского района» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции 
согласно приложению №3 к постановлению администрации Ковровско-
го района.

1.5. В приложении №4 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования»:

1.5.1. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» из-
ложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финанси-
рования подпрограммы

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счёт средств 
районного бюджета. Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
Программы, составляет:
в 2020 году – 12800,9 тыс. рублей, 
в 2021 году – 12796,5 тыс. рублей,
в 2022 году – 13422,2 тыс. рублей, 
в 2023году – 12337,1 тыс. рублей, 
в 2024 году – 12337,1 тыс. рублей, 
 в 2025 году – 12337,1 тыс. рублей

1.5.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в 
следующей редакции: 

 Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации 
Программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 76030,9 тыс. 
рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 
2020 году составит 12800,9 тыс. рублей из средств бюджета Ковровско-
го района и внебюджетных источников.

На мероприятия Программы 2021 года запланировано 12796,5 рублей 
из бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2022 года запланировано 13422,2 тыс. 
рублей из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2023 года запланировано 12337,1 тыс. 
рублей из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2024 года запланировано 12337,1 тыс. 
рублей из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2025 года запланировано 12337,1 тыс. 
рублей из средств бюджета Ковровского района.

Направление расходования средств осуществляется по разделу «Об-
разование».

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при форми-
ровании бюджета на соответствующий год.

1.5.3 Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 
«Безопасность образовательной организации» изложить в редакции, 
согласно приложению №5 к постановлению администрации Ковровско-
го района.

1.6. В приложении №5 к муниципальной программе Ковровского райо-
на «Развитие образования Ковровского района»:

1.6.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 5

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5 – 166200,7 тыс. руб., 
в том числе из федерального бюджета -4974,3 тыс. руб., из областного бюджета – 161226,4 
тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех источников):
2020 год – 29408,9 тыс. руб.;
2021 год – 21824,6 тыс. руб.;
2022 год – 28731,3 тыс. руб.;
2023 год – 20935,8 тыс. руб.;
2024 год – 38507,2 тыс. руб.;
2025 год – 26792,9 тыс. руб.

1.6.2. В подразделе «Сведения о показателях (индикаторах) подпро-
граммы 5 и их значениях» раздела 3 «Цели, задачи и показатели (инди-
каторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты под-
программы, сроки и этапы реализации» строку 3 изложить в следующей 
редакции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей
Базовый 
2019 год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями специали-
зированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном 
финансовом году, в том числе по решению суда

чел. 5 15 2 3 2 9 4

1.6.3. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5», изложить 
в следующей редакции:

Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет в 2020-
2025 годах – 166200,7 тыс. руб., в том числе за счет средств из феде-
рального бюджета – 4974,3 тыс. руб.

Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех 
источников):

2020 год – 29408,9 тыс. руб.;
2021 год – 21824,6 тыс. руб.;
2022 год – 28731,3 тыс. руб.;
2023 год – 20935,8 тыс. руб.;
2024 год – 38507,2 тыс. руб.;
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2025 год – 26792,9 тыс. руб.
1.6.4. Раздел 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 

«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции, 
согласно приложению №6 к постановлению администрации Ковровско-
го района.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4., пункта 
1.1., подпункты 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4., пункта 1.2. и пункт 1.3. постановле-
ния администрации Ковровского района 25.08.2022 №406 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ковровского района от 
09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной программы Ковровско-
го района «Развитие образования».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации Ковровского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
От 26.01.2023 №29 

VII. Перечень программных мероприятий

Статус

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель и соиспол-
нители муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия, главные 
распорядители средств 

районного бюджета 
(далее – ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, 
годы 

(тыс. рублей)

всего по му-
ниципальной 

программе
2020-2025

1-й год реа-
лизации

2020

2-й год реа-
лизации

2021

3-й год 
реализа-
ции 2022

4-й год 
реализа-
ции 2023

5-й год 
реализа-
ции 2024

6-й год 
реализа-

ции
 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муници-
пальная 
программа 

«Развитие 
образования 
Ковровского 
района»

всего 3750330,2 537009,0 549211,5 653169,9 649260,2 674375,4 687304,2
федеральный бюджет 158695,3 22471,8 27766,1 32579,7 36046,8 20194,3 19636,6
областной бюджет 1900857,1 296682,7 291230,1 327854,4 323178,8 336772,7 325138,4
районный бюджет 1518036,2 197372,7 208040,0 258356,7 258132,8 285506,6 310627,4
Внебюджетные 
источники 172741,6 20481,8 22175,3 34379,1 31901,8 31901,8 31901,8

Подпрограм-
ма 1 

«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 
детей». 

всего 3225764,5 466162,4 475187,3 556081,7 562734,9 570278,7 595319,5
федеральный бюджет 104535,8 15893,5 19131,9 21550,7 26554,9 10702,4 10702,4
областной бюджет 1711224,1 265505,2 265236,5 296541,0 297298,8 293321,3 293321,3
Районный бюджет 1397140,0 181195,5 188994,6 235906,5 237085,0 264458,8 289499,6

Внебюджетные 
источники 12864,6 3568,2 1824,3 2083,5 1796,2 1796,2 1796,2

Подпрограм-
ма 2 

«Совершенство-
вание органи-
зации питания 
обучающихся, 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
организаций» 

всего 237179,7 25648,3 32481,1 46766,1 44227,3 44227,3 43829,6
федеральный бюджет 49185,2 3679,0 8634,2 8954,0 9491,9 9491,9 8934,2
областной бюджет 6642,9 3477,2 533,6 610,5 647,2 647,2 727,2
районный бюджет 24792,2 2386,8 3431,9 5462,5 4477,0 4477,0 4557,0

внебюджетные 
источники 156559,4 16105,3 19881,4 31739,1 29611,2 29611,2 29611,2

Подпрограм-
ма 3 

«Совершенство-
вание органи-
зации отдыха и 
оздоровления 
детей и подрост-
ков Ковровского 
района» 

всего 45154,4 2988,5 6922 8168,6 9025,1 9025,1 9025,1
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 21763,7 1190,7 3635,4 4046,6 4297,0 4297,0 4297,0
районный бюджет 20832,1 1748,5 2817,0 3565,5 4233,7 4233,7 4233,7
внебюджетные 
источники 2558,6 49,3 469,6 556,5 494,4 494,4 494,4

Подпрограм-
ма 4 

«Безопасность 
образовательной 
организации» 

 всего 76030,9 12800,9 12796,5 13422,2 12337,1 12337,1 12337,1
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 75271,9 12041,9 12796,5 13422,2 12337,1 12337,1 12337,1
внебюджетные 
источники 759,0 759,0

Подпрограм-
ма 5

«Обеспечение 
защиты прав 
и интересов 
детей-сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей»

 всего 166200,7 29408,9 21824,6 28731,3 20935,8 38507,2 26792,9
федеральный бюджет 4974,3 2899,3 0 2075,0 0 0 0
областной бюджет 161226,4 26509,6 21824,6 26656,3 20935,8 38507,2 26792,9

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
От 26.01.2023 №29

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей»

Наименование
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районного
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского 
района.

 Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы»
1.1. Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025год

22385,3

2543,4
2773,3
3527,2
4513,8
4513,8
4513,8

22385,3

2543,4
2773,3
3527,2
4513,8
4513,8
4513,8

Управление  
образования 

1.2. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр 
развития образования»

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

138060,7

17896,7
18716,1
21080,9
26789,0
26789,0
26789,0

138060,7

17896,7
18716,1
21080,9
26789,0
26789,0
26789,0

Управление  образо-
вания МБУ «ЦРО»

Цель:Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования
Задача:Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и 
получения качественного образования

Основное мероприятие 2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
2.1.Укрепление материаль-
но-технической базы образо-
вательных организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

322914,3

21674,3
24914,6
55645,9
46430,9
74603,9
99644,7

322914,3

21674,3
24914,6
55645,9
46430,9
74603,9
99644,7

Управление образо-
вания муниципальные 

образовательные 
организации

2.2. Расходы по независимой 
оценке качества образова-
тельной деятельности муни-
ципальных образовательных 
организаций.

Всего
2020 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

124,0
10,0
84,0
10,0
10,0
10,0

124,0
10,0
84,0
10,0
10,0
10,0

Управление 
образования 

2.3. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

1027263,3

148432,1
156611,2
182774,1
179815,3
179815,3
179815,3

1027263,3

148432,1
156611,2
182774,1
179815,3
179815,3
179815,3

Управление образо-
вания муниципальные 

образовательные 
организации

2.4. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

441242,1

73380,0
73924,0
73931,0
73335,7
73335,7
73335,7

441242,1

73380,0
73924,0
73931,0
73335,7
73335,7
73335,7

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации

2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципального 
автономного учреждения до-
полнительного образования 
«Дворец творчества детей и 
молодежи». 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

97325,4

12741,6
14230,4
14901,7
18483,9
18483,9
18483,9

93233,4

12215,4
12848,8
14301,2
17956,0
17956,0
17956,0

4092,0

526,2
1381,6
600,5
527,9
527,9
527,9

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации

2.6. Расходы на обеспечение 
деятельности муниципально-
го автономного учреждения 
дополнительного образова-
ния «Дворец спорта»

Всего:

2020 год

26783,9

26783,9

24207,3

24207,3

2576,6

2576,6

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации

2.7. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) общеобразовательны-
ми организациями.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год

288258,7

30505,9
41609,2
53180,0
54321,2
54321,2
54321,2

283591,1

30215,5
41473,2
52119,7
53260,9
53260,9
53260,9

4667,6

290,4
136,0

1060,3
1060,3
1060,3
1060,3

Управление образо-
вания муниципальные 

образовательные 
организации

Наименование
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районного
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

2.8 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных 
учреждений.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

470398,6

69237,7
75080,9
77798,8
82760,4
82760,4
82760,4

468870,2

69062,7
74774,2
77376,1
82552,4
82552,4
82552,4

1528,4

175,0
306,7
422,7
208,0
208,0
208,0

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации

2.9.Мероприятия на 
подготовку муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к началу 
учебного года

Всего:

2020 год
 2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

7519,5

1403,1
1792,3
4324,1

0
0

4982,7

1220,7

3762,0
0
0

2536,8

182,4
1792,3
562,1

0
0

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации

2.10.Мероприятия на 
подготовку муниципальных 
общеобразовательных 
организаций к началу 
учебного года 

Всего:

2020 год
 2021 год
 2022 год
 2023 год
 2024 год
2025 год

47334,1

7444,0
5232,7
5381,6
9758,6
9758,6
9758,6

36628,3

6476,3

4682,0
8490,0
8490,0
8490,0

10705,8

967,7
5232,7
699,6

1268,6
1268,6
1268,6

Управление 
образования, 

муниципальные об-
щеобразовательные 

организации

2.11. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

57954,2

3958,1
11874,2
10014,7
10702,4
10702,4
10702,4

57954,2

3958,1
11874,2
10014,7
10702,4
10702,4
10702,4

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации

2.12 Реализация проекта до-
полнительного образования 
детей посредством внедре-
ния персонифицированного 
финансирования

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

11904,3

367,7
1224,4
2000,1
2770,7
2770,7
2770,7

11904,3

367,7
1224,4
2000,1
2770,7
2770,7
2770,7

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации

2.13. Мероприятия, 
связанные с профилактикой и 
предотвращением коронави-
русной инфекции (COVID-19), 
в муниципальных образова-
тельных организациях

Всего:

2020 год

1340,3

1340,3

1166,0

1166,0

174,3

174,3

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации

2.14. Премиальная выплата 
педагогическим работникам 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
дошкольных образовательных 
организаций и муниципаль-
ных организаций дополни-
тельного образования детей 
по итогам работы за 2020 
– 2021 учебный год

Всего:
2021 год

2125,5
2125,5

2125,5
2125,5

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации

2.15.Газификация котельной 
МБДОУ детский сад №15 
«Теремок»

Всего:
2021 год

1638,4
1638,4

1638,4
1638,4

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации
2.16 Газификация котельной 
МБДОУ детский сад №10 
«Радуга»

Всего:
2022 год

1696,0
1696,0

1696,0
1696,0

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации
2,17 Газификация котельных 
МБОУ Краснооктябрьская 
СОШ, МБОУ «Красномаяков-
ская ООШ»

Всего:
2022 год

5546,4
5546,4

5546,4
5546,4

Управление обра-
зования, муниципаль-
ные образовательные 

организации
Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского 
района.

Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
3.1.Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг неработающим гражда-
нам муниципальной системы 
образования. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

42656,8

6405,6
6843,3
7000,0
7469,3
7469,3
7469,3

42656,8

6405,6
6843,3
7000,0
7469,3
7469,3
7469,3

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации

3.2 Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг работающим гражданам 
муниципальной системы 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

80505,9

13160,0
13100,0
11945,9
14100,0
14100,0
14100,0

80505,9

13160,0
13100,0
11945,9
14100,0
14100,0
14100,0

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации

3.3. Выплата единовременно-
го пособия молодым специ-
алистам при поступлении на 
работу в образовательные 
учреждения в год окончания 
учебного заведения

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

1000,0

150,0
200,0
200,0
150,0
150,0
150,0

1000,0

150,0
200,0
200,0
150,0
150,0
150,0

Управление  
образования, руково-

дители ОУ 

3,4 Компенсация за наем 
(поднаем)жилых помещений 
педагогическим работникам

Всего
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

416,0
128,0
96,0
96,0
96,0

416,0
128,0
96,0
96,0
96,0

Управление  
образования, руково-

дители ОУ 

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях Ковровского 
района.
Основное мероприятие 4. « Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей до установленного уровня»
4.1. Доведение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных органи-
заций дополнительного 
образования детей до 
установленного уровня.

Всего

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

14712,7

2606,0
3271,3
2297,5
2179,3
2179,3
2179,3

12797,7

2265,0
2845,9
1998,8
1896,0
1896,0
1896,0

1915,0

341,0
425,4
298,7
283,3
283,3
283,3

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного раз-вития каждого ребенка и 
получения качественного образования.

Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»»
5.1. Оснащение пунктов 
проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при 
проведении государственной 
итоговой аттестации 
по образовательным 
программа среднего общего 
образования

Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

143,6
143,6

0

143,6
143,6

0

Управление  образо-
вания МБОУ «Малы-

гинская СОШ»

5.2.Приобретение транспорт-
ных средств для организации 
бесплатной перевозки обу-
чающихся в муниципальных 
образовательных организа-
циях, реализующих основные 
общеобразовательные 
программы

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

10500,0
4200,0
2100,0

0
4200,0

0
0

9135,0
3654,0
1827,0

0
3654,0

0
0

1365,0
546,0
273,0

0
546,0

0
0

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации

Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми»
6.1. Социальная поддержка 
детей-инвалидов дошкольно-
го возраста

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

900,0

182,3
211,6
139,5
122,2
122,2
122,2

900,0

182,3
211,6
139,5
122,2
122,2
122,2

6.2.Компенсация части 
родительской платы за 
присмотр и уход за детьми 
в образовательных 
организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

50936,9

7860,9
9475,4
9322,2
8092,8
8092,8
8092,8

50936,8

7860,9
9475,4
9322,2
8092,8
8092,8
8092,8

Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи, направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и 
получения качественного образования

Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования»
7.1.Расходы на проведение 
районных мероприятий 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

1691,4

262,2
396,4
420,2
204,2
204,2
204,2

- - 1691,4

262,2
396,4
420,2
204,2
204,2
204,2

Управление образо-
вания, руководители 
ОУ, МАУДО «ДТДиМ» 

7.2. Расходы на грантовую 
поддержку организаций в 
сфере образования

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год

1050,0

50,0
250,0
750,0

1050,0

50,0
250,0
750,0

Управление 
образования, руково-

дители ОУ

Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающим-
ся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях области) реализующих основные 

общеобразовательные программы»
8.1. Расходы на оснащение 
медицинского блока 
отделений организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним, обуча-
ющимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеоб-
разовательных организациях 
области) реализующих основ-
ные общеобразовательные 
программы. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

978,6

888,9
0
0

89,7
0
0

773,3

773,3
0
0
0
0
0

205,3

115,6
0
0

89,7
0
0

Управление образо-
вания муниципальные 

образовательные 
организации

Цель: Обеспечение качества образования.

Задача: Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (в том числе в сетевой форме).

Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» национального проекта « Образование»

Наименование
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем
финанси-
рования

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

феде-
рального
бюджета

област-
ного

бюджета

районного
бюджета

внебюд-
жетных 

источников

9.1. Создание (обновление) 
материально – технической 
базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарных профилей 
в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах.
9.2.Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-на-
учной и технологической 
направленностей в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах.

Всего 
2020 год

2021 год
2022 год

 

18416,3
2256,7

4753,8
4753,8

17867,3
2189,4

4612,1
4612,1

364,6
44,7

94,1
94,1

184,4
22,6

47,6
47,6

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации 

создание 
центров 
образования 
естествен-
нонаучной и 
техноло-
гической 
направленно-
стей;

9.3 Оснащение (обновление 
материально-технической 
базы) оборудованием, 
средствами обучения и 
воспитания общеобразова-
тельных организаций, в том 
числе осуществляющих обра-
зовательную деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам

2023 год
2024 год
2025 год

6652,0
0
0

6453,7
0
0

131,7
0
0

66,6
0
0

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации 

создание 
центров 
образования 
естествен-
нонаучной и 
техноло-
гической 
направленно-
стей;

Цель: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.
Задача: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа условий для 
занятий физической культурой и спортом

 Основное мероприятие 10. « Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта «Образование»
10.1. Создание в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом 

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2905,2
1149,4
919,5
836,3

0
0
0

2387,0
890,0
784,0
713,0

0
0
0

140,6
110,0
16,0
14,6

0
0
0

377,6
149,4
119,5
108,7

0
0
0

Управление образо-
вания муниципальные 

образовательные 
организации

Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней.
Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района

Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образование»

11.1 Внедрение целевой 
модели цифровой образова-
тельной среды в общеобразо-
вательных организациях и 
профессиональных образова-
тельных организациях.
11.2 Обеспечение образова-
тельных организаций мате-
риально-технической базой 
для внедрения цифровой 
образовательной среды.

Всего:

2020 год

2021 год
2022 год

27136,1

9128,0

1918,8
6401,8

26327,3

8856,0

1861,6
6210,9

537,3

180,7

38,0
126,8

271,5

91,3

19,2
64,1

Управление  образо-
вания муниципальные  

образовательные 
организации

внедрение 
цифровой 
образователь-
ной среды

11.3 Обновление матери-
ально-технической базы 
образовательных организа-
ций для внедрения цифровой 
образовательной среды и 
развития цифровых навыков 
обучающихся

2023 год
2024 год
2025 год

9687,5
0
0

9398,8
0
0

191,8
0
0

96,9
0
0

внедрение 
цифровой 
образователь-
ной среды

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

3225764,5

466162,4
475187,3
556081,7
562734,9
570278,7
595319,5

104535,8

15893,5
19131,9
21550,7
26554,9
10702,4
10702,4

1711224,1

265505,2
265236,5
296541,0
297298,8
293321,3
293321,3

1397140,0

181195,5
188994,6
235906,5
237085,0
264458,8
289499,6

12864,6

3568,2
1824,3
2083,5
1796,2
1796,2
1796,2

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы

Значение показателя 
объема услуги 

Расходы районного бюджета на 
оказание муниципальной услуги,

тыс. руб.

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 
пери-

ода

второй 
год 

плано-
вого 

пери-
ода

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год 

планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8
Наименование услуги и ее содержание: ____________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования:
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 942 942 942
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных

88018,8 88018,8 88018,8

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования 
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1227 1227 1227
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего ,основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных

82596,0 82596,0 82596,0

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 81 81 81
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего ,основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

9200,5 9200,5 9200,5

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования.
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 917 917 917
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего,основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

73335,7 73335,7 73335,7

Присмотр и уход
Показатель объема услуги:
Число детей: 917 917 917
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

82552,4 82552,4 82552,4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов 227682 227682 227682
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

17956,0 17956,0 17956,0

Мероприятие 2 «Доведение средней заработной платы 
педагогических работников муниципальных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей до 
установленного уровня». 

2179,3 2179,3 2179,3

Методическое обеспечение образовательной деятель-
ности.
Показатель объема услуги:
Количество отчетов, составленных по результатам работы 542 542 542
Количество проведенных консультаций 133 133 133
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного 
общего ,среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях.»

26789,0 26789,0 26789,0

Приложение №3
к постановлению администрации

Ковровского района
От 26.01.2023 №29

VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 
2«Совершенствование организации питания обучающихся, 

воспитанников муниципальных образовательных организаций 
Ковровского района»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
ро-вания

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

ответственные 
за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Внебюд-
жетные 

сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.6

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
ро-вания

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

ответственные 
за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Внебюд-
жетные 

сред-
ства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.

Основное мероприятие 1 «Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций»

1.1. Организация 
горячего питания 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций.

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

146252,5
16136,1
19917,0
20512,0
29895,8
29895,8
29895,8

1099,3
30,8
35,6

179,1
284,6
284,6
284,6

145153,2
16105,3
19881,4
20332,9
29611,2
29611,2
29611,2

Управление 
образования, 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

100% охват 
питанием вос-
питанников

1.2 Компенсация на 
питание льготных 
категорий воспи-
танников.

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

7103,2
802,5

1084,9
1114,7
1357,7
1371,7
1371,7

7103,2
802,5

1084,9
1114,7
1357,7
1371,7
1371,7

Управление 
образования,

Обеспечение 
социальных 
гарантий

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов»
2.1 Расходы на обеспе-

чение бесплатным 
горячим питанием 
обучающихся 1-4 
классов.

Всего
2020

2471,5
2471,5

2361,5
2361,5

110,0
110,0

Управление 
образования,
муниципальные 
образовательные 
организации

Обеспечение 
бесплатным го-
рячим питанием 
учащихся 1-4 
классов 

2.2. Компенсационные 
выплаты родителям 
(законным 
представите-
лям) на питание 
обучающихся 1-4 
классовв условиях 
дистанционного 
обучения

Всего
2020

749,3
749,3

661,0
661,0

88,3
88,3

Управление 
образования,
муниципальные 
образовательные 
организации

Обеспечение 
социальных 
гарантий

2.3. Организация 
бесплатного 
горячего питания 
обучающихся, полу-
чающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
организациях

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

56013,1
4175,5
9701,4

10175,0
10786,3
10786,3
10388,6

49185,2
3679,0
8634,2
8954,0
9491,9
9491,9
8934,2

3620,4
454,7
533,6
610,5
647,2
647,2
727,2

3207,5
41,8

533,6
610,5
647,2
647,2
727,2

Управление 
образования,
муниципальные 
образовательные 
организации

Обеспечение 
бесплатным го-
рячим питанием 
учащихся 1-4 
классов 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.

 Основное мероприятие 3«Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях»
3.1 Расходы на 

обеспечение 
качества и безо-
пасности питания 
в образовательных 
учреждениях. 

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

24332,5
1216,3
1777,8

14883,9
2107,5
2173,5
2173,5

- 12926,3
1216,3
1777,8
3477,7
2107,5
2173,5
2173,5

11406,2

11406,2

Управление 
образования,
муниципальные 
образовательные 
организации

Обеспечение 
бесплатным го-
рячим питанием 
учащихся 5-11 
классов льгот-
ной категории 

3.2. Компенсационные 
выплаты родителям 
(законным 
представите-
лям) на питание 
обучающихся 5 – 11 
классов льготной 
категории, к кото-
рым относятся дети 
– инвалиды, дети 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Всего
2020

97,1
97,1

97,1
97,1

3.3 Компенсационные 
выплаты родителям 
(законным 
представителям) 
на питание детей, 
обучающихся на 
дому.

Всего
2022
2023

160,5
80,5
80,0

160,5
80,5
80,0

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

237179,7
25648,3
32481,1
46766,1
44227,3
44227,3
43829,6

49185,2
3679,0
8634,2
8954,0
9491,9
9491,9
8934,2

6642,9
3477,2
533,6
610,5
647,2
647,2
727,2

24792,2
2386,8
3431,9
5462,5
4477,0
4477,0
4557,0

156559,4
16105,3
19881,4
31739,1
29611,2
29611,2
29611,2

Приложение №4
к постановлению администрации

Ковровского района
От 26.01.2023№29

7. Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 3 «Совершенствование организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков Ковровского района» на 2020 – 2025 
годы

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объём 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб.)

в том числе за счёт средств

Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты

фе-
де-

раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

мест-
ных 

бюдже-
тов

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Владимирской области
Задачи: – организация отдыха детей, их оздоровление и занятость, оказание преимущественной поддержки в 
отдыхе и оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации;
укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей (далее – лагеря с 
дневным пребыванием);
создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием;
 совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости

Основное мероприятие 1 « Оздоровление детей»
1.1 Трудоустройство несо-

вершеннолетних граждан 
на временные рабочие 
места.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

7145,9

670,0
818,3

1343,6
1438,0
1438,0
1438,0

7145,9

670,0
818,3

1343,6
1438,0
1438,0
1438,0

Управление 
образования,
 МБУ «ЦРО», 
муниципальные 
образова-
тельные 
организации 

Получение 
первичных про-
фессиональных 
навыков

1.2 Расходы на проведение 
лабораторных исследова-
ний в лагерях с дневным 
пребыванием детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025 

320,6

0
62,0

0
86,2
86,2
86,2

-  - 320,6

0
62,0

0
86,2
86,2
86,2

- Управление 
образования, 
 МБУ «ЦРО»,
муниципальные 
образова-
тельные 
организации 

Обеспечение 
безопасных 
условий орга-
низации отдыха 
и оздоровления 
детей

1.3 Оздоровление детей, 
находящихся под опекой 
и детей, воспитываемых в 
приемных семьях.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6000,0

0
1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0

- 6000,0

0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0
1200.0

Управление 
образования

Оказание 
социальной 
поддержки 
детям, находя-
щимся в трудной 
жизненной 
ситуации, в том 
детям-сиротам и 
детям, оставших-
ся без попечения 
родителей, а 
также лицам из их 
числа в возрасте 
до 18 лет.

1.4 Организация оздоровле-
ния детей в каникулярное 
время, оплата стоимости 
набора продуктов питания 
детей в лагерях с дневным 
пребыванием.

 
2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

14393,6
 

691,9
2348,2
2808,3
2848,4
2848,4
2848,4

- 5920,9
 

202,1
973,4

1163,4
1194,0
1194,0
1194,0

5914,1

440,5
905,2

1088,4
1160,0
1160,0
1160,0

2558,6

49,3
469,6
556,5
494,4
494,4
494,4

Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные 
образова-
тельные 
организации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.5. Оздоровление детей в 
каникулярное время, ча-
стичная оплата стоимости 
путевок в оздоровитель-
ные организации, от-
крытые в установленном 
порядке, загородные 
оздоровительные лагеря 
для детей школьного 
возраста, предоставление 
компенсации родителям 
(законным представите-
лям) части расходов на 
приобретение путевки в 
загородный оздорови-
тельный лагерь

2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

7013,1

0,0
946,7

1236,4
1610,0
1610,0
1610,0

- 3506,6

0,0
473,4
618,2
805,0
805,0
805,0

3506,5

0,0
473,3
618,2
805,0
805,0
805,0

 Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные 
образова-
тельные 
организации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.6. Организация культур-
но-экскурсионного обслу-
живания в каникулярный 
период организованных 
групп детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

7283,6
1136,6
1136,6
1224,1
1262,1
1262,1
1262,1

6336,2
988,6
988,6

1065,0
1098,0
1098,0
1098,0

947,7
148,0
148,0
159,1
164,1
164,1
164,1

Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные 
образова-
тельные 
организации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.7. Реализация мероприятий, 
связанных с обеспечени-
ем санитарно – эпидемио-
логической безопасности 
при организации работы 
организаций отдыха и 
оздоровления с дневным 
пребыванием детей»

 
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1447,2

490,0
126,2
126,0
235,0
235,0
235,0

1447,2

490,0
126,2
126,0
235,0
235,0
235,0

Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные 
образова-
тельные 
организации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

1.8. Мероприятия, связанные 
с тестированием на COVID 
– 19 и обследованием на 
наличие норо-,рото– и 
других вирусных возбуди-
телей кишечных инфекций 
сотрудников организации 
отдыха детей

2021
2022
2023
2024
2025

1550,4

284,0
230,2
345,4
345,4
345,4

1554,4

284,0
230,2
345,4
345,4
345,4

Управление 
образования,
МБУ «ЦРО»,
муниципальные 
образова-
тельные 
организации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 
услуге отдыха и 
оздоровления 
детей. 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объём 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб.)

в том числе за счёт средств

Исполнители 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты

фе-
де-

раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

мест-
ных 

бюдже-
тов

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего:

в том числе 2020
2021
2022
2023
2024
2025

45154,4
2988,5
6922,0
8168,6
9025,1
9025,1
9025,1

21763,7
1190,7
3635,4
4046,6
4297,0
4297,0
4297,0

20832,1
1748,5
2817,0
3565,5
4233,7
4233,7
4233,7

2558,6
49,3

469,6
556,5
494,4
494,4
494,4 

Приложение №5
к постановлению администрации

Ковровского района
От 26.01.2023 №29

VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4  
«Безопасность образовательной организации»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-
сиро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного
бюд-
жета

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Цель: обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
Задачи: – обеспечение антитеррористической защищенности объектов;
– обеспечение образовательных организаций современными системами защиты, обеспечивающими обнаруже-
ние признаков чрезвычайных ситуаций на ранних стадиях;
– соблюдение периодичности выполнения мероприятий профилактического характера

Основное мероприятие 1.«Обеспечение комплексной безопасности организаций дошкольного, общего и допол-
нительного образования»

1.1 Расходы на обе-
спечение комплексной 
безопасности дошкольных 
образовательных орга-
низаций.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

35959,8

5986,5
7047,7
6242,3
5561,1
5561,1
5561,1

35959,8

5986,5
7047,7
6242,3
5561,1
5561,1
5561,1

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образова-
тельные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации) 

1.2. Расходы на обеспече-
ние комплексной безопас-
ности общеобразователь-
ных организаций.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

36488,7

4972,9
5405,8
6841,3
6422,9
6422,9
6422,9

36488,7

4972,9
5405,8
6841,3
6422,9
6422,9
6422,9

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образова-
тельные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации)

1.3 Расходы на обе-
спечение комплексной 
безопасности организаций 
дополнительного обра-
зования.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

3582,4

1841,5
343,0
338,6
353,1
353,1
353,1

2823,4

1082,5
343,0
338,6
353,1
353,1
353,1

759,0

759,0

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО»,
муниципальные
образова-
тельные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации)

Общее ресурсное обеспе-
чение Программы:

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

76030,9

12800,9
12796,5
13422,2
12337,1
12337,1
12337,1

75271,9

12041,9
12796,5
13422,2
12337,1
12337,1
12337,1

759,0

759,0

Приложение №6
постановлению администрации

Ковровского района
От 26.01.2023 №29

7. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение 
защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на 2020 – 2025 годы

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финан-

сиро 
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполни-

тели 
– ответ-

ственные 
за реа-

лизацию 
мероприя-

тия

Ожидаемые 
результаты 

(количествен-
ные или

качественные 
показатели)

феде-
раль 
ного
бюд-
жета

област-
ного

бюджета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных

источни-
ков

Основное мероприятие 1 «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
1.1. Осуществление 
отдельных мер по соци-
альной поддержке детей, 
находящихся под опекой, 
и детей, воспитываемых в 
приемных семьях

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

83034,9
13782,0
13101,0
10827,9
15108,0
15108,0
15108,0

83034,9
13782,0
13101,0
10827,9
15108,0
15108,0
15108,0

Управле-
ние

образова-
ния

Получение 
государствен-
ного
обеспечения 
и социальной 
поддержки

1.2. Расходы на предо-
ставление жилых поме-
щений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

72861,4
14268,3
7313,5

16136,7
3904,8

21476,2
9761,9

4974,3
2899,3

 2075,0
 0
 

67887,1
11369,0
7313,5

14061,7
3904,8

21476,2
9761,9

Обеспечение 
прав детей-си-
рот и
детей, 
оставшихся, 
без попечения 
родителей, а 
также лиц из их 
числа на жилое 
помещение

Основное мероприятие 2. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан»
2.1.Обеспечение 
полномочий по органи-
зации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних 
граждан.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

10304,4

1358,6
1410,1
1766,7
1923,0
1923,0
1923,0

10304,4

1358,6
1410,1
1766,7
1923,0
1923,0
1923,0

Управ-
ление 

образова-
ния

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

 
31.01.2023 №34

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 25.12.2020 №493 «Об утверждении муниципаль-
ной программы Ковровского района «Развитие физической куль-
туры и спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта» 
(далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Ковровского района от 25.12.2020 №493:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению администрации Ковровского 
района.

1.2. В приложение №2 к постановлению внести следующие изменения:
1.2.1. В разделе I. «Паспорт» строку «Объемы и источники финансиро-

вания» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники финан-
сирования 

Финансирование программы осуществляется за счет областного, районного бюджета и внебюджетных 
источников.
Общий объем финансирования программы за счет всех источников на 2021– 2026 годы составляет 
217347,6 тыс. руб., в том числе:
– 2021 год – 40582,3 тыс. руб.
– 2022 год – 45505,0 тыс. руб.
– 2023год – 36114,5 тыс. руб.
– 2024 год – 37498,9 тыс. руб.
– 2025 год – 34448,9 тыс. руб.
– 2026 год – 23198,0 тыс. руб.

1.2.2. Раздел V. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется за счет областного, 
районного бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем финансовых средств на реализацию программы запла-
нирован в сумме 217347,6 тыс. руб., в том числе по годам:

– 2021 год – 40582,3 тыс. руб.
– 2022 год – 45505,0 тыс. руб.
– 2023 год – 36114,5 тыс. руб.
– 2024 год – 37498,9 тыс. руб.
– 2025 год – 34448,9 тыс. руб.
– 2026 год – 23198,0 тыс. руб. »
2. Признать утратившими силу постановления администрации ков-

ровского района от 27.01.2022 №28 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Ковровского района от 25.12.2020 №493 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района «Разви-
тие физической культуры и спорта» и от 12.07.2022 №319 «О внесении 
изменений в постановление администрации Ковровского района от 
25.12.2020 №493 «Об утверждении муниципальной программы Ковров-
ского района «Развитие физической культуры и спорта».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и раз-
мещению на сайте администрации Ковровского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
От 31.01.2023 №34

Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
Ковровского района «Развитие физической культуры и спорта»

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

рай-
онного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Цель:  Создание условий, обеспечивающих возможность населению Ковровского района систематически заниматься физической культурой 
и спортом.
Задачи:  
1. Организация занятий физической культурой и спортом по месту жительства, проведение спортивно – массовых мероприятий. 
2. Участие сборных команд  района в Спартакиаде среди муниципальных образований области, в областных и всероссийских соревнованиях, 
воспитание духовно-нравственного, физического здоровья населения района, профилактика и снижение уровня заболеваемости, травматиз-
ма, преступности, наркомании и алкоголизма.
3. Вовлечение населения Ковровского района к выполнениям нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
4. Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
5. Повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта и 
олимпизма в средствах массовой информации.
6. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основное мероприятие:  «Проведение спортивно – массовых мероприятий»
Проведение массовых и 
спортивных мероприятий 
для всех групп населения 
согласно календарному 
плану физкультурно -  оздо-
ровительных и спортивных    
мероприятий  

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

3073,6

520,6
740,6
490,6
490,6
490,6
340,6

3073,6

520,6
740,6
490,6
490,6
490,6
340,6

Управление обра-
зования, МАУ СШ 
«Дворец спорта», 
администрации 
сельских и город-
ского поселений

Доля населения Ковровского 
района, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения района 
в возрасте 3 - 79 лет до 56,5%;

Проведение спортивно - 
массовых мероприятий  на 
территории мкр.Доброград

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0

100,0

100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0

100,0

Управление обра-
зования, МАУ СШ 
«Дворец спорта», 
администрации 
сельских и город-
ского поселений

Доля населения Ковровского 
района, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей 
численности населения района 
в возрасте 3 - 79 лет   до 56,5%;

Укрепление материально–
технической базы для заня-
тий физической культурой 
и спортом 

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

720,0

120,0
150,0
150,0
150,0
150,0

720,0

120,0
150,0
150,0
150,0
150,0

Управление обра-
зования, МАУ СШ 
«Дворец спорта», 
администрации 
сельских и город-
ского поселений

Уровень обеспеченности 
населения Ковровского района 
спортивными сооружениями 
исходя из единовременной про-
пускной способности объектов 
спорта - до 65,0%;

Основное мероприятие «Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения» 
Укрепление материаль-
но-технической базы му-
ниципального автономного 
учреждения спортивная 
школа «Дворец спорта».

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

17231,4

3500,0
4731,4
1000,0
3000,0
5000,0

17231,4

3500,0
4731,4
1000,0
3000,0
5000,0

Управление обра-
зования, МАУ СШ 
«Дворец спорта», 

Расходы на обеспечение 
комплексной безопасности 
муниципального автономно-
го учреждения  спортивная 
школа «Дворец  спорта».

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

4815,1

950,8
1124,5
1094,9
1094,9
344,9
205,1

1849,2

234,9
374,5
344,9
344,9
344,9
205,1

2965,9

715,9
750,0
750,0
750,0

Управление обра-
зования, МАУ СШ 
«Дворец спорта»,

Развитие физической 
культуры и спорта

Всего:
2022 г.
2023 г.
2024 г.

615,6
0

615,6
0

0
0
0
0

615,6
0

615,6

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципального 
автономного учреждения 
спортивная школа «Дворец 
спорта»

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

178231,5

30157,2
32346,3
32491,9
32491,9
28191,9
22552,3

161088,8

25914,5
28046,3
28191,9
28191,9
28191,9
22552,3

17142,7

4242,7
4300,0
4300,0
4300,0

Управление обра-
зования, МАУ СШ 
«Дворец спорта»,

Компенсация за наем (под-
наем) жилых помещений 
педагогическим работникам

Всего
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

400,0
40,0

120,0
120,0
120,0

400,0
40,0

120,0
120,0
120,0

Управление обра-
зования, МАУ СШ 
«Дворец спорта»,

Основное мероприятие «Федеральный проект «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Содержание объектов 
спортивной инфраструктуры 
муниципальной собственно-
сти для занятий физической 
культурой и спортом.

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

10649,7

5333,7
5316,0

0
0

10649,7

5333,7
5316,0

0
0

Управление обра-
зования, МАУ СШ 
«Дворец спорта»,

Приобретение спортив-
ного оборудования и 
инвентаря для приведения 
муниципальных учреждений 
спортивной подготовки в 
нормативное состояние 

Всего:
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

1510,7
1056,2
151,5
151,5
151,5

918,9
918,9

0
0
0

591,8
137,3
151,5
151,5
151,5

Общее ресурсное обеспече-
ние Программы:

Всего:

2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.

217347,6

40582,3
45505,0
36114,5
37498,9
34448,9
23198,0

11568,6

5333,7
6234,9

0
0
0
0

185670,4

30290,0
34220,1
31064,5
32448,9
34448,9
23198,0

20108,6

4958,6
5050,0
5050,0
5050,0

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

 
31.01.2023 №35

О порядке ведения реестра расходных обязательств Ковровско-
го района

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации постановляю:

1. Установить, что органом администрации Ковровского района, упол-
номоченным на ведение реестра расходных обязательств Ковровского 
района, подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета, 
является финансовое управление администрации района.

2. Утвердить порядок ведения реестра расходных обязательств Ков-
ровского района согласно приложению.

3. Признать утратившими силу постановления:
– главы Ковровского района от 12.05.2006 №260 «О порядке ведения 

реестра расходных обязательств Ковровского района»
– администрации Ковровского района от 22.10.2014 №1087 «О внесе-

нии изменений в постановление главы Ковровского района от 12.05.2006 
№260 «О порядке ведения реестра расходных обязательств Ковровско-
го района»;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового управления администрации района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

6. Постановление подлежит официальному опубликованию в инфор-
мационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте адми-
нистрации Ковровского района

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района 
От 31.01.2023 №35

Порядок
ведения реестра расходных обязательств Ковровского района

1. Реестр расходных обязательств Ковровского района включает в себя ре-
естр расходных обязательств Ковровского района, подлежащих исполнению за 
счет средств районного бюджета.

2. Реестр расходных обязательств Ковровского района предназначен для 
учета расходных обязательств Ковровского района и определения объемов 
средств районного бюджета, необходимых для его исполнения.



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.7

Данные реестра расходных обязательств Ковровского района используются 
при:

составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период;

внесении изменений в районный бюджет на текущий финансовый год и на 
плановый период;

составлении сводной бюджетной росписи районного бюджета; формирова-
нии лимитов бюджетных обязательств.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
«реестр расходных обязательств Ковровского района, подлежащих испол-

нению за счет средств районного бюджета» (далее – реестр расходных обяза-
тельств районного бюджета), – формируемый в разрезе главных распорядите-
лей средств районного бюджета свод (перечень) решений, иных нормативных 
правовых актов Ковровского района и заключенных органами администрации 
Ковровского района от имени Ковровского района договоров и соглашений, 
обуславливающих возникновение расходных обязательств Ковровского рай-
она, с указанием соответствующих положений (статей, частей, пунктов, под-
пунктов, абзацев) решений, иных нормативных правовых актов, договоров и 
соглашений, а также с указанием объема средств районного бюджета, необхо-
димых для исполнения соответствующих расходных обязательств Ковровского 
района, подлежащих в соответствии с нормативными правовыми актами Ков-
ровского района исполнению за счет средств районного бюджета;

«реестр расходных обязательств главного распорядителя средств районного 
бюджета» – свод (перечень) решений, иных нормативных правовых актов Ков-
ровского района и заключенных органами администрации Ковровского райо-
на от имени Ковровского района договоров и соглашений, обуславливающих 
возникновение расходных обязательств Ковровского района, с указанием со-
ответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) ре-
шений, иных нормативных правовых актов, договоров и соглашений, а также с 
указанием объема средств районного бюджета, необходимых для исполнения 
соответствующих расходных обязательств Ковровского района, подлежащих в 
соответствии с законодательством Ковровского района исполнению главным 
распорядителем средств районного бюджета;

«расходные полномочия Ковровского района» – обусловленные решениями 
(Уставом) Ковровского района и принимаемыми в соответствии с ними норма-
тивными правовыми актами администрации Ковровского района по вопросам 
местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 
законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключе-
ния Ковровским районом (от имени Ковровского района) договоров (соглаше-
ний) по данным вопросам; при осуществлении переданных отдельных государ-
ственных полномочий районным бюджетом.

4. В реестре расходных обязательств Ковровского района отражаются все 
расходные обязательства Ковровского района независимо от срока их окон-
чания.

При разработке проекта районного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период используются данные реестра расходных обязательств 
Ковровского района в части расходных обязательств, подлежащих исполнению 
в очередном финансовом году и плановом периоде.

5. Реестр расходных обязательств районного бюджета на очередной финан-
совый год и на плановый период составляется органами, уполномоченными на 
их ведение, в сроки, определяемые графиком подготовки и рассмотрения про-
ектов документов и материалов, необходимых для составления проекта рай-
онного бюджета, утвержденным постановлением администрации Ковровского 
района.

При разработке проекта постановления администрации Ковровского райо-
на об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Ковровского 
района и других исходных данных для составления проекта районного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период используется реестр рас-
ходных обязательств районного бюджета с объемом бюджетных ассигнований 
на очередной финансовый год и первый год планового периода, утвержден-
ным решением о бюджете по состоянию на 01 января текущего финансового 
года (предварительный реестр расходных обязательств районного бюджета). 
На второй год планового периода в предварительном реестре расходных обя-
зательств предусматриваются бюджетные ассигнования на финансовое обе-
спечение длящихся расходных обязательств на уровне объемов бюджетных 
ассигнований первого года планового периода с учетом прекращающихся рас-
ходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента 
получателей мер социальной поддержки с учетом динамики его изменений за 
два предшествующих отчетных года.

При составлении проекта районного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период используется реестр расходных обязательств районного 
бюджета по состоянию на 15 сентября текущего финансового года, составлен-
ный исходя из предельных объемов бюджетных обязательств (действующих 
расходных обязательств и принимаемых обязательств согласно статье 174.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), установленных постановлением 
администрации Ковровского района об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Ковровского района и других исходных данных для состав-
ления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плано-
вый период (плановый реестр расходных обязательств районного бюджета).

6. Составление и ведение реестра расходных обязательств районного бюд-
жета, взаимодействие финансового управления администрации Ковровско-
го района и главных распорядителей средств районного бюджета в процессе 
составления и ведения реестра расходных обязательств Ковровского района 
осуществляются в программном комплексе «Бюджет-Смарт». 

7. Требования к формам и срокам представления реестра расходных обя-
зательств главных распорядителей средств районного бюджета, порядок их 
заполнения утверждается финансовым управлением администрации Ковров-
ского района.

8. Реестр расходных обязательств районного бюджета представляется фи-
нансовым управлением администрации Ковровского района в составе доку-
ментов к проекту решения о районном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. Внесение изменений в реестр расходных обязательств Ковровского райо-
на осуществляется в связи с:

а) внесением изменений в решение о районном бюджете на текущий финан-
совый год и на плановый период;

б) принятием новых и (или) отменой действующих решений Ковровского рай-
она, являющихся правовыми основаниями расходных полномочий Ковровского 
района, а также в случае принятия новых или отмены действующих норматив-
ных правовых актов, договоров (соглашений), являющихся правовыми основа-
ниями расходных обязательств Ковровского района;

в) изменением состава расходных полномочий Ковровского района, подле-
жащих исполнению главным распорядителем средств районного бюджета. 

Приложение к порядку ведения
реестра расходных обязательств

Ковровского района

Реестр расходных обязательств Ковровского района, 
подлежащих исполнению за счет средств районного бюджета

на очередной финансовый 20__ г. и плановый период 20__– 20__ гг.
на «_______» _____________________20 ___г.

Уполномоченный орган исполнительной власти  
Наименование бюджета  
Единица измерения: тыс. руб.

Главный 
распо-
ряди-
тель 

средств 
район-

ного 
бюд-
жета

Рас-
ходное 
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Первый заместитель главы района, начальник финансового управления

________________  ______________  ____________________________________
    (должность)            (подпись)         (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ ___________ _________________________ 
_______________

          (должность)     (подпись)     (расшифровка подписи)        (телефон)
«___» ________ 20__ г.

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

 
31.01.2023 №36

Об утверждении порядка определения объема и условий пре-
доставления из районного бюджета районным муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, субсидий на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации постановляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления из районного бюджета районным муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.Признать утратившими силу постановления:
– главы Ковровского района от 27.02.2012 №179 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Ковровского района от 08.11.2011 
№1002»;

– главы Ковровского района от 14.03.2013 №248 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Ковровского района от 08.11.2011 
№1002».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

4.Постановление подлежит официальному опубликованию в информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте админи-
страции Ковровского района

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
От 31.01.2023 №36

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления из районного бюджета 

районным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, субсидий 
на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

1. Настоящий Порядок определения объема и условий предоставления из 
районного бюджета районным муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) (далее – субсидия на иные цели, Порядок), разработан в соот-
ветствии с абзацами вторым, третьим пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

2. Субсидии на иные цели предоставляются для возмещения расходов бюд-
жетных и автономных учреждений, не связанных с оказанием ими в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), 
включая расходы на:

приобретение основных средств для осуществления видов деятельности 
бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительными 
документами;

осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, про-
ведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капи-
тальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетным или автономным 
учреждением на праве оперативного управления;

реализацию мероприятий, предусмотренных районными долгосрочными це-
левыми и (или) ведомственными целевыми программами;

осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям.
3. Условием предоставления субсидии на иные цели является заключение со-

глашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели между 
бюджетным или автономным учреждением и соответствующим главным распо-
рядителем средств районного бюджета (далее – соглашение).

4. Субсидии автономному учреждению на иные цели, связанные с приобрете-
нием основных средств, осуществлением работ по разработке проектно-смет-
ной документации на капитальный ремонт, проведению государственной экс-
пертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, 
закрепленного за автономным учреждением, предоставляются в рамках меро-
приятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень кото-
рых определяет соответствующий главный распорядитель средств районного 
бюджета (далее – департамент образования).

5. Для определения объема субсидий на иные цели бюджетное или авто-
номное учреждение направляет в срок до 10 июля текущего финансового года 
главному распорядителю средств районного бюджета заявку на очередной 
финансовый год и плановый период, содержащую финансово-экономическое 
обоснование размера субсидии на иные цели (далее – заявка).

Заявка должна содержать:
расчеты и обоснования заявленного размера по направлениям, установлен-

ным в пункте 2 настоящего Порядка;
информацию о стоимости планируемых к приобретению бюджетным учре-

ждением основных средств (с указанием технических характеристик), под-
тверждаемую прайс-листами (коммерческими предложениями) поставщиков;

информацию о стоимости работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации, о стоимости работ по проведению государственной экспертизы про-
ектно-сметной документации, о сроках и стоимости работ по капитальному 
ремонту имущества бюджетного учреждения, подтверждаемую предваритель-
ными сметами расходов;

сведения о мероприятиях, направленных на развитие автономного учрежде-
ния.

6. Главный распорядитель средств районного бюджета рассматривает заявки 
бюджетных или автономных учреждений и в срок до 15 сентября текущего фи-
нансового года утверждает перечень получателей и объем субсидий на иные 
цели на очередной финансовый год и плановый период путем издания приказа.

Перечень получателей и объем субсидий на иные цели на очередной финан-
совый год и плановый период утверждается в пределах объемов бюджетных 
ассигнований на обеспечение расходных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю средств районного бюджета решением Совета на-
родных депутатов Ковровского района о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год.

7. Перечень получателей и объем субсидий на иные цели на очередной фи-
нансовый год и плановый период может быть изменен главным распорядите-
лем средств районного бюджета в очередном финансовом году в следующих 
случаях:

увеличения или уменьшения объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Совета народных депутатов Ковровского района о район-
ном бюджете на очередной финансовый год;

выявления дополнительной потребности бюджетного или автономного уч-
реждения в осуществлении расходов, предусмотренных пунктом 2 Порядка, 
при условии наличия соответствующих бюджетных ассигнований в решении 
Совета народных депутатов Ковровского района о районном бюджете на оче-
редной финансовый год;

выявления необходимости перераспределения субсидий на иные цели меж-
ду получателями субсидий на иные цели в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в решении Совета народных депутатов о районном бюджете 
на очередной финансовый год;

внесения соответствующих изменений в мероприятия, направленные на раз-
витие автономного учреждения;

внесения изменений в долгосрочные целевые и (или) ведомственные целе-
вые программы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие расход-
ное обязательство по предоставлению субсидии на иные цели;

невозможности осуществления учреждением расходов на иные цели в пол-
ном объеме.

8. Внесение изменений в перечень получателей и объем субсидий на иные 
цели на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на 
основании заявки бюджетного или автономного учреждения, содержащей фи-

нансово-экономическое обоснование увеличения (уменьшения) размера суб-
сидии на иные цели.

9. Субсидия на иные цели перечисляется в установленном порядке бюджет-
ному учреждению на отдельный лицевой счет бюджетного учреждения, откры-
тый в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области, ав-
тономному учреждению на счета в кредитных организациях или лицевой счет в 
Управлении Федерального казначейства по Владимирской области.

10. Контроль за целевым использованием субсидии на иные цели осущест-
вляют главные распорядители средств районного бюджета.

11. Бюджетные и автономные учреждения ежеквартально, не позднее 10 чис-
ла месяца, следующего за отчетным, представляют главному распорядителю 
средств районного бюджета отчет об использовании субсидии на иные цели по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Отчет об использовании субсидии на иные цели, связанные с реализацией 
мероприятий, предусмотренных районными долгосрочными целевыми и (или) 
ведомственными целевыми программами, включается в состав отчетов об ис-
полнении (о реализации) районных долгосрочных целевых и (или) ведомствен-
ных целевых программ.

12. Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидии на 
иные цели, предоставленной бюджетным и автономным учреждениям, подле-
жат перечислению в районный бюджет в установленном действующим законо-
дательством порядке.

Приложение
к Порядку определения объема

и условий предоставления из районного
бюджета районным муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели, не связанные

с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

Отчет
об использовании субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг  
(выполнение работ)

 
(наименование бюджетного или автономного учреждения)

за _______________________________________________ 20__ года
(поквартально, нарастающим итогом с начала финансового года)

№  
п/п

Направление  
расходо-

вания
КОСГУ

Годовой 
плановый 

объем работ 
(тыс. руб.) 

Перечислено бюджетному 
или автономному учреж-
дению на отчетную дату 

(тыс. руб.) 

Объем вы-
полненных 

работ  
(тыс. руб.) 

Фактические 
расходы 

(тыс. руб.) 

Отклоне-
ние 

Причины 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 = 5 – 7 9 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Итого 

Руководитель  
Главный бухгалтер  

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.01.2023 №1

О внесении изменений в прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества Ковровского района на 2023 год

В соответствии со ст.10 Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», ст.50 
и п.3 ст.51 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», ст.23 Устава Ковровского района, п.2.4 Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Ковровского района 
на 2023 год, утвержденного решением Совета народных депутатов Ков-
ровского района от 07.10.2021 №4, Правилами разработки прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества Ковров-
ского района, утвержденными постановлением администрации Ковров-
ского района от 27.10.2022 №65, с учетом итогов торгов Совет народных 
депутатов Ковровского района решил:

1. Согласиться с предложением администрации Ковровского района и 
внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества Ковровского района на 2023 год, утвержденную решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 27.10.2022 №65, 
следующие изменения: 

1) дополнить пункт 2.2 объектом согласно приложению,
2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.1. От приватизации 

муниципального имущества Ковровского района в 2022 году предпо-
лагается получить в районный бюджет 3903,56 тыс. рублей без учета 
НДС, в том числе от продажи имущества 3897,64 тыс.рублей, земельных 
участков 5,92 тыс.рублей.».

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 27.01.2023 №1

 
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества Ковровского района (казна), подлежащего 
приватизации в 2023 году, в дополнение к прогнозному плану 

(программе) приватизации муниципального имущества Ковровского 
района на 2023 год

№ 
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зируемое 

имущество

Место
положение 
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17

Древесина 
(неделовая), 
породы 
береза и 
сосна, объе-
мом 32,954 
куб.м

 Ковровский 
район, МО 
Малыгинское 
сельское 
поселение, 
примерно в 
200 метрах по 
направлению 
на юг от д.2 по 
ул.Строителей 
в п.Малыгино

15,00 15,00

публич-
ное 

предло-
жение

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
27.01.2023 №2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 01.08.2013 №20 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда муниципального образования Ковровский 
район» 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации от 31.07.1998 №145-ФЗ с изменениями и дополнениями, ре-
шением Совета народных депутатов Ковровского района от 28.03.2008 
№10 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ковровском 
районе Владимирской области» с изменениями и дополнениями, Совет 
народных депутатов Ковровского района решил:

Внести изменения в Порядок формирования и исполнения дорож-
ного фонда муниципального образования Ковровский район, утверж-
денного решением Совета народных депутатов Ковровского района от 



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.8

01.08.2013 №20 «О создании муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Ковровский район» (в редакции от 25.03.2021 
№5) следующие изменения:

1. В пункте 3 подпункте 5 слова «субсидий, субвенций» заменить сло-
вами «межбюджетных трансфертов».

2. В пункте 3 подпункт 14 исключить.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

 
01.02.2023 №40

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 28.06.2021 №223 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Содействие развитию малого и среднего пред-
принимательства в Ковровском районе на 2021-2025 года»

В целях корректировки муниципальной программы «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 
2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением 
администрации Ковровского района от 28.06.2021 №223 постановляю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
28.06.2021 №223 «Об утверждении муниципальной программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники финан-
сирования программы» в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюд-
жета.

Общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы состав-
ляет 2650,0 тыс.руб., в том числе:

Средства районного бюджета – 2650,0 тыс.руб.
– 2021 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2022 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2023 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2024 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2025 год – 550,0 тыс.руб.»
2. В разделе V Программы изложить первый и второй абзац в следую-

щей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного бюд-

жета.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запла-

нирован в объеме 2650,0 тыс.руб., в том числе:
– 2021 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2022 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2023 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2024 год – 550,0 тыс.руб.;
– 2025 год – 550,0 тыс.руб.»
3. Раздел VII Программы изложить в новой редакции (прилагается).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официаль-

ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и раз-
мещению на сайте администрации Ковровского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению 
От 01.02.2023 №40

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)

феде-
рального 

бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

1. Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства
1.1. Использование эффективных инструментов финансовой поддержки в отношении субъектов малого и среднего предприни-
мательства
1.1.1. Предоставление в залог имущества 
залогового фонда Ковровского района в ка-
честве обеспечения обязательств субъектов 
малого и среднего предпринимательства пе-
ред кредиторами при привлечении заемных 
средств на развитие сельскохозяйственного 
производства и реализацию инвестиционных 
проектов на территории Ковровского района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО – расширение доступа 
субъектов предприни-
мательства к кредитным 
ресурсам.

1.1.2. Предоставление грантов субъектам 
малого и среднего предпринимательства на 
создание (развитие) собственного бизнеса, в 
том числе инновационной сферы.

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0 
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0 
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

УЭИЗО – увеличение коэффици-
ента «рождаемости» субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства;
– увеличение числа малых 
и средних предприятий в 
расчете на 1 тыс. человек 
населения района до 
30 ед.;
– увеличение количества 
малых предприятий к 2025 
году до 245 ед.

1.1.3. Предоставление льготы по размеру и 
срокам оплаты арендной платы за муници-
пальное имущество

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

Итого: 2021
2022
2023
2024
2025

500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

Всего: 2021-2025 2500,0 0,0 0,0 2500,0
Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 
– ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-
ственные показатели)

феде-
рального 
бюд-
жета

област-
ного 
бюджета

районного 
бюджета

1.2. Реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства
1.2.1. Оказание содействия субъектам пред-
принимательства в подборе инвестиционных 
площадок, необходимых для создания или 
развития бизнеса.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО -улучшение конкурентных 
преимуществ района;
 – создание новых рабочих 
мест;
 -развитие инфраструк-
туры сельского туризма и 
рекреации на территории 
района

1.2.2. Постоянное обновление перечня му-
ниципального имущества, предназначенного 
для передачи в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

Итого: 2021-
2025

финанси-
рование не 
требуется

Всего: 2021-2025 финанси-
рование 
не требу-
ется

1.3. Формирование положительного имиджа предпринимателя Ковровского района
1.3.1. Систематическое размещение 
информации, касающейся субъектов малого 
и среднего предпринимательства на офици-
альном сайте администрации района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО, 
ИКО МКУ 
«ГОиМТО»

– увеличение объема 
выпускаемой продукции;

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 
– ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-
ственные показатели)феде-

рального 
бюд-
жета

област-
ного 
бюджета

районного 
бюджета

1.3.2. Осуществление мер по организации и 
развитию информационной инфраструктуры 
в целях получения субъектами предприни-
мательства экономической, правовой и иной 
информации, необходимой для их эффек-
тивного развития, в т.ч. с использованием 
официального сайта администрации района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО,
ИКО МКУ 
«ГОиМТО»

– улучшение качества 
выпускаемой продукции;
– увеличение объема 
инвестиций в основной 
капитал.

1.4. Содействие активизации внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
1.4.1. Содействие участию субъектов 
предпринимательства в международных, 
межрегиональных и областных выставках 
и ярмарках.

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЭИЗО

1.4.2. Изготовление (приобретение) 
баннеров, оплата услуг по участию в форумах 
(демонтаж незаконно установленных реклам-
ных конструкций).

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0
50,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
50,0
50,0
50,0

УЭИЗО

Итого: 2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0
50,0
50,0
50,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
50,0
50,0
50,0

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)

феде-
рального 

бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

Всего: 2021-
2025

150,0 0,0 0,0 150,0

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 
– ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-
ственные показатели)

феде-
рального 
бюд-
жета

област-
ного 
бюджета

районного 
бюджета

1.5. Административно-организационная, правовая и информационно-консультативная поддержка субъектов предпринимательства

1.5.1. Организация и проведение Коор-
динационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе с участием представи-
телей предпринимателей, депутатов и иных 
заинтересованных участников с последую-
щим формированием пакета предложений по 
реализации данного направления.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

– совершенствование 
нормативно-правовой 
базы;
– развитие информа-
ционного обеспечения 
предпринимательской 
деятельности.

1.5.2. Проведение организационных меро-
приятий по обеспечению субъектов малого и 
среднего предпринимательства правовыми 
консультациями в различных областях права. 
Подготовка предложений по внесению 
изменений в действующие нормативные 
документы различного уровня.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

Правовое 
управле-
ние

1.5.3. Статистическое обеспечение муни-
ципальной политики в области поддержки 
малого и среднего предпринимательства.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

1.5.4. Всестороннее содействие гражданам, 
решившим организовать своё дело, в 
подготовке необходимых документов 
(бизнес-планов, проведение экспертиз, 
предоставление использования каналов 
связи и средств оргтехники).

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 
– ответ-
ственные 
за реа-
лизацию 
меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-
ственные показатели)

феде-
рального 
бюд-
жета

област-
ного 
бюджета

районного 
бюджета

1.5.5. Проведение маркетинговых исследо-
ваний потребности и условий для развития 
малого и среднего предпринимательства 
и разработка аналитических и прогнозных 
материалов.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование не 
требуется

УЭИЗО

Итого: 2021-2025 финанси-
рование не 
требуется

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
500,0
550,0
550,0
550,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
500,0
550,0
550,0
550,0

Всего 2021-
2025

2650,0 0,0 0,0 2650,0

Владимирская область 
Ковровский район Поселок Мелехово 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация поселка Мелехово 

 
27.01.2023 №11

О внесении изменений в постановление №131 от 06.12.2021г. 
«Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюд-
жета поселка Мелехово»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориаль-
ными фондами обязательного медицинского страхования, органами 
местного самоуправления, органами местной администрации полно-
мочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению пе-
речня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета» постановляю:

1. Исключить из Перечня главных администраторов доходов бюджета 
поселка Мелехово следующие коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации:

Управление Федерального казначейства по Владимирской области
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

2. Перечень главных администраторов доходов бюджета поселка Ме-
лехово дополнить кодами бюджетной классификации Российской Феде-
рации согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, заведующего финансовым отделом.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И.Когут

Приложение 
к постановлению администрации

поселка Мелехово Ковровского района
от 27.01.2023 №11 

Перечень
главных администраторов доходов бюджета поселка Мелехово

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета поселка Мелехово, наимено-
вание кода вида (подвида) доходов бюджета поселка Мелехово

главного 
админи-
стратора 
доходов

вида (подвида) дохо-
дов бюджета поселка 

Мелехово

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 по Владимирской области
182 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)

182 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

182 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.01.2023 №12

О формировании перечня организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого не определена управ-
ляющая организация 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 
№1616 “Об утверждении Правил определения управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации”, поста-
новляю:

1. Сформировать перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское сельское поселение, с. Клязьминский Городок, ул. 
Клязьминская ПМК, д. 16, в отношении которого не определена управ-
ляющая организация, согласно приложению. 

2. Разместить в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства перечень организаций для управления 
многоквартирным домом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова 

Приложение
к распоряжению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от 23.01.2023 №12

Перечень организаций для управления многоквартирным домом по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское 

поселение, с. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, д. 16, в 
отношении которого не определена управляющая организация

№ 
п/п Наименование организации Адрес Реквизиты

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Альянс Голд» 

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Белинского, д. 6, пом.2

ИНН 3305801314
КПП 330501001

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.01.2023 №13

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское сельское поселение, с. Клязьмин-
ский Городок, ул. Клязьминская ПМК, д. 16

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 
№1616 «Об утверждении Правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряже-
нием администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района №12 от 23.01.2023, постановляю:

1. Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское 
поселение, с. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, д. 16, до 
итогов конкурса проводимого органами местного самоуправления по 
выбору управляющей организации – управление управляющей органи-
зацией.

2. Определить управляющую организацию Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Альянс Голд» для управления многоквартирным 
домом по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязь-
минское сельское поселение, с. Клязьминский Городок, ул. Клязьмин-
ская ПМК, д. 16, в отношении которого не определена управляющая ор-
ганизация до подведения итогов конкурса. 

3. Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме соглас-
но приложению.

4. Утвердить размер платы на содержание и текущий ремонт общего 
имущества собственников жилья для собственников и нанимателей без 
учета вывоза твердых бытовых отходов, кроме того ОДН в соответствии 
с законодательством РФ 19,05 с 1 кв.м.

5. Разместить распоряжение на официальном сайте Ковровского рай-
она, в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова 

Приложение 
к распоряжению администрации

 Клязьминского сельского поселения
от 23.01.2023 №13 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме,

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
с Клязьминский Городок, ул Клязьминская ПМК, д 16
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2 401,9

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов 
жилых зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, 
балок, лестниц, несущих элементов крыш), фасадов, 
внутренней отделки стен, полов в местах общего 
пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности 
кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях 
общего пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза в год;
ремонт – по мере необходи-
мости с принятием немедлен-
ных мер безопасности 21606,14 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомо-
вого инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического 
ремонта и устранение незначительных неисправностей 
систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции проводов в местах общего 
пользования, укрепление электропроводки.

2 раза в год (при подготовке 
к весенне-летнему и осен-
не-зимнему периодам)

13262,7 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и дымоудаления

Согласно договору со специа-
лизированной организацией 1350,38 0,28

4. Услуги специализированных организаций по 
дератизации и дезинсекции

По мере необходимости на 
основании актов осмотра 1687,98 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 6366,09 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

7523,56 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения снега

во время гололеда не реже 1 
раза в день
1 раз в неделю
по мере необходимости

12539,28 2,60



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.9

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 

срока действия договора 
управления

13407,38 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания 
общего имущества:
электроэнергия

14130,80 2,93

ИТОГО 91874,31 19,05

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.01.2023 №14

О формировании перечня организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого не определена управ-
ляющая организация 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 
№1616 «Об утверждении Правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новляю:

1. Сформировать перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское сельское поселение, д. Глебово, ул. Школьная, д. 22, в 
отношении которого не определена управляющая организация, соглас-
но приложению. 

2. Разместить в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства перечень организаций для управления 
многоквартирным домом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова 

Приложение
к распоряжению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от 23.01.2023 №14

Перечень организаций для управления многоквартирным домом по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское 

поселение, с. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, д. 16, в 
отношении которого не определена управляющая организация

№ 
п/п Наименование организации Адрес Реквизиты

1 Общество с ограниченной ответственностью 
«УК Альянс Голд» 

601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Белинского, д. 6, пом.2

ИНН 3305801314
КПП 330501001

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.01.2023 №15

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское сельское поселение, д. Глебово, ул. 
Школьная, д. 22

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 
№1616 «Об утверждении Правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряже-
нием администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района №14 от 23.01.2023, постановляю:

1. Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское 
поселение, д. Глебово, ул. Школьная, д. 22, до итогов конкурса проводи-
мого органами местного самоуправления по выбору управляющей орга-
низации – управление управляющей организацией.

2. Определить управляющую организацию Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Альянс Голд» для управления многоквартирным 
домом по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязь-
минское сельское поселение, д. Глебово, ул. Школьная, д. 22, в отноше-
нии которого не определена управляющая организация до подведения 
итогов конкурса. 

3. Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме соглас-
но приложению.

4. Утвердить размер платы на содержание и текущий ремонт общего 
имущества собственников жилья для собственников и нанимателей без 
учета вывоза твердых бытовых отходов, кроме того ОДН в соответствии 
с законодательством РФ 19,05 с 1 кв.м.

5. Разместить распоряжение на официальном сайте Ковровского рай-
она, в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова 

Приложение 
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.01.2023 №15 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказания 

услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
д. Глебово, ул. Школьная, д.22
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

427,0

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов 
жилых зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лест-
ниц, несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки 
стен, полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности 
кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза в год;
ремонт – по мере 
необходимости с приня-
тием немедленных мер 
безопасности

22955,52 4,48

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического 
ремонта и устранение незначительных неисправностей 
систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции проводов в местах общего пользо-
вания, укрепление электропроводки.

2 раза в год (при подго-
товке к весенне-летнему 
и осенне-зимнему 
периодам)

14091,0 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

1434,72 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дерати-
зации и дезинсекции

По мере необходимости 
на основании актов 
осмотра

1793,40 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 6763,68 1,32

Наименование работ и услуг
Периодичность выпол-
нения работ и оказания 

услуг

Годовая 
плата, руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

7993,44 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходимости

13322,40 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия договора 
управления

14244,72 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия

15013,32 2,93

ИТОГО 97612,20 19,05

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.01.2023 №16

О формировании перечня организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого не определена управ-
ляющая организация 

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 
№1616 «Об утверждении Правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реали-
зован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», поста-
новляю:

1. Сформировать перечень организаций для управления многоквар-
тирным домом по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское сельское поселение, п. Достижение, ул. Фабричная, 
д. 43, в отношении которого не определена управляющая организация, 
согласно приложению. 

2. Разместить в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства перечень организаций для управления 
многоквартирным домом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова 

Приложение
к распоряжению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от 23.01.2023 №16

Перечень организаций для управления многоквартирным домом по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское 

сельское поселение, с. Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, 
д. 16, в отношении которого не определена управляющая организация

№ 
п/п Наименование организации Адрес Реквизиты

1 Общество с ограниченной ответственно-
стью «УК Альянс Голд» 

601900, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Белинского, д. 6, пом.2

ИНН 3305801314
КПП 330501001

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

23.01.2023 №17

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Клязьминское сельское поселение, п. Достиже-
ние, ул. Фабричная, д. 43

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ от 21.12.2018 
№1616 «Об утверждении Правил определения управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация, и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряже-
нием администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района №14 от 23.01.2023, постановляю:

1. Выбрать способ управления многоквартирным домом по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское сельское 
поселение, п. Достижение, ул. Фабричная, д. 43, до итогов конкурса про-
водимого органами местного самоуправления по выбору управляющей 
организации – управление управляющей организацией.

2. Определить управляющую организацию Общество с ограниченной 
ответственностью «УК Альянс Голд» для управления многоквартирным 
домом по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязь-
минское сельское поселение, п. Достижение, ул. Фабричная, д. 43, в 
отношении которого не определена управляющая организация до под-
ведения итогов конкурса. 

3. Утвердить перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме соглас-
но приложению.

4. Утвердить размер платы на содержание и текущий ремонт общего 
имущества собственников жилья для собственников и нанимателей без 
учета вывоза твердых бытовых отходов, кроме того ОДН в соответствии 
с законодательством РФ 19,05 с 1 кв.м.

5. Разместить распоряжение на официальном сайте Ковровского рай-
она, в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Н. Б. Молодцова 

Приложение 
к распоряжению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 23.01.2023 №17 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая плата, 
руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. 

в месяц
п. Достижение, ул.Фабричная, д.43
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

634,3
339,2

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов 
жилых зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности 
кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей. 

Проверка технического 
состояния – 2 раза 
в год;
ремонт – по мере 
необходимости с 
принятием немедленных 
мер безопасности

34099,96 4,48

Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ и 
оказания услуг

Годовая плата, 
руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. 

в месяц
2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического 
ремонта и устранение незначительных неисправностей 
систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения здания. 
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при подго-
товке к весенне-летнему 
и осенне-зимнему пе-
риодам)

20931,9 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

2131,24 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дератиза-
ции и дезинсекции

По мере необходимости 
на основании актов 
осмотра

2664,06 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 10047,31 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год

11874,09 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения 
снега

во время гололеда не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходимости

19790,16 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия догово-
ра управления

21160,24 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия, 
холодная вода 
горячая вода

22301,98

2,93

1,83
0,17
0,93

ИТОГО 145000,94 19,05

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
30 января 2023 года №3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок До-
броград Ковровского муниципального района от 26.12.2022 №48 
«О передаче осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения»

В соответствии со частью 4 статьи 15, статьями 17, 47 Федерального 
закона от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской обла-
сти, Совет народных депутатов муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района ре-
шил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района от 26.12.2022 №№48 «О передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и всту-

пает в силу со дня его официального опубликования.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района М.А. Зуйков
 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШЕНИЕ 

 
30 января 2023 года №4

Об утверждении положения о порядке присвоения и сохранения 
классных чинов муниципальных служащих и порядке проведения 
квалификационного экзамена для присвоения классных чинов му-
ниципальным органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района

В целях обеспечения организации прохождения муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области, в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законами Владимирской области от 30.05.2007 №58-ОЗ «О му-
ниципальной службе во Владимирской области», от 06.07.2009 №62-ОЗ 
«О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 
служащих во Владимирской области муниципальным служащим», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области Совет народных депутатов муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального райо-
на Владимирской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальных служащих и порядке проведения квалификацион-
ного экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служа-
щим органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области согласно приложению.

2. Администрации муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области опубликовать настоящее решение.

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 
после его официального опубликования.

Председатель Совета народных 
депутатов муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района М.А. Зуйков
 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к решению Совета народных 
депутатов муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района от 

30.01.2023 №4

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципальных 
служащих и порядке проведения квалификационного экзамена для 

присвоения классных чинов муниципальным служащим органов 
местного самоуправления муниципального образования городское 



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.10

поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области

1. Положение о порядке присвоения и сохранения классных чинов муници-
пальных служащих и порядке проведения квалификационного экзамена для 
присвоения классных чинов муниципальным служащим органов местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области (да-
лее по тексту – Положение) основывается на Законе Владимирской области от 
06.07.2009 №62-ОЗ «О порядке присвоения и сохранения классных чинов му-
ниципальных служащих во Владимирской области муниципальным служащим» 
и определяет порядок присвоения и классных чинов муниципальным служащим 
органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области (далее по тексту – муниципальное образование городское 
поселение поселок Доброград).

2. Муниципальным служащим органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград (далее по тек-
сту – муниципальный служащий) присваиваются следующие классные чины, 
соответствующие группам должностей муниципальной службы:

Классные чины Группа должностей муниципальной службы
Секретарь муниципальной службы 3 класса

младшие должностиСекретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 3 класса

старшие должностиРеферент муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 3 класса

ведущие должностиСоветник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Муниципальный советник 3 класса

главные должностиМуниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса

высшие должностиДействительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник 1 класса

3. Старшинство классных чинов определяется последовательностью их пере-
числения в п. 2 настоящего Положения.

4. Классные чины присваиваются муниципальным служащим персонально, с 
соблюдением последовательности, в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в пределах группы должностей муниципальной службы, 
а также с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципаль-
ной службы в предыдущем классном чине и в замещаемой должности муници-
пальной службы.

5. Классный чин может быть первым и очередным.
6. Первым классным чином в зависимости от группы должностей муници-

пальной службы являются:
а) для младшей группы должностей муниципальной службы – секретарь му-

ниципальной службы 3 класса;
б) для старшей группы должностей муниципальной службы – референт муни-

ципальной службы 3 класса;
в) для ведущей группы должностей муниципальной службы – советник муни-

ципальной службы 3 класса;
г) для главной группы должностей муниципальной службы – муниципальный 

советник 3 класса;
д) для высшей группы должностей муниципальной службы – действительный 

муниципальный советник 3 класса.
7. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после 

успешного завершения испытания, а если испытание не устанавливалось, то 
через три месяца после назначения муниципального служащего на должность 
муниципальной службы.

8. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по 
истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы в 
предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность муни-
ципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более 
высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.

9. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах устанавливают-
ся следующие сроки:

а) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3 и 2 класса и референ-
та муниципальной службы 3 и 2 класса – один год;

б) в классных чинах советника муниципальной службы 3 и 2 класса и муници-
пального советника 3 и 2 класса – два года;

в) в классных чинах действительного муниципального советника 3 и 2 класса 
– один год;

г) в классных чинах секретаря муниципальной службы 1 класса, референта 
муниципальной службы 1 класса, советника муниципальной службы 1 класса, 
муниципального советника 1 класса и действительного муниципального совет-
ника 1 класса сроки не устанавливаются.

10. Сроки муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляются 
со дня присвоения классного чина.

11. При назначении муниципального служащего на более высокую должность 
муниципальной службы ему присваивается очередной классный чин, если ис-
тек срок, установленный п. 9 настоящего Положения для прохождения муни-
ципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что для этой 
должности муниципальной службы предусмотрен классный чин, равный или 
более высокий, чем классный чин, присваиваемый муниципальному служаще-
му.

При назначении муниципального служащего на должность муниципальной 
службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципаль-
ной службы, чем замещаемая им ранее, указанному служащему присваивается 
классный чин, являющийся в соответствии с п. 6 настоящего Положения пер-
вым для этой группы должностей муниципальной службы, если этот классный 
чин выше классного чина, который имеет муниципальный служащий. В указан-
ном случае классный чин присваивается без соблюдения последовательности 
и без учета продолжительности муниципальной службы в предыдущем класс-
ном чине.

Классный чин присваивается муниципальному служащему в соответствии с 
настоящим пунктом после успешного завершения испытания (квалификаци-
онного экзамена), а если испытание не устанавливалось, то через три месяца 
после его назначения на должность муниципальной службы.

12. Квалификационный экзамен проводится с целью выявления професси-
ональной подготовки муниципальных служащих, их соответствия квалифика-
ционным требованиям для замещения должностей муниципальной службе в 
следующих случаях:

а) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не име-
ющему классного чина муниципальной службы, первого классного чина по за-
мещаемой должности муниципальной службы;

б) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очеред-
ного классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, ко-
торый присваивается муниципальному служащему по истечении срока, уста-
новленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном 
чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для 
которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный 
чин, присваиваемый муниципальному служащему;

в) при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему класс-
ного чина после назначения его на более высокую должность муниципальной 
службы, если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, 
чем тот, который имеет муниципальный служащий.

13. Муниципальному служащему, замещающему должность муниципальной 
службы на определенный срок полномочий, классные чины присваиваются по 
результатам квалификационного экзамена.

14. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвое-
нии классного чина по инициативе муниципального служащего не позднее чем 
через три месяца после дня подачи муниципальным служащим письменного 
заявления о присвоении классного чина.

15. Муниципальный служащий вправе выступить с инициативой проведения 
квалификационного экзамена в следующих случаях:

а) для присвоения первого классного чина – не ранее чем через три месяца 
после назначения муниципального служащего на должность муниципальной 
службы;

б) при неудовлетворительной сдаче квалификационного экзамена – по исте-
чении шести месяцев со дня проведения данного экзамена;

в) для присвоения очередного классного чина – по истечении минимального 
срока прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине.

16. Квалификационный экзамен проводится по решению представителя на-
нимателя по мере необходимости.

17. В решении о проведении квалификационного экзамена указывается:
а) дата и время проведения квалификационного экзамена;
б) список муниципальных служащих, которые должны сдавать квалификаци-

онный экзамен;
в) перечень документов, необходимых для проведения квалификационно-

го экзамена (копия распоряжения о назначении квалификационной комиссии 
для проведения квалификационного экзамена по присвоению классного чина 
муниципальному служащему, копия уведомления о предстоящей сдаче квали-
фикационного экзамена, отзыв об уровне знаний и навыков муниципального 
служащего, экзаменационный лист).

18. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится 
до сведения муниципального служащего не позднее чем за месяц до его про-
ведения.

19. Квалификационный экзамен проводится конкурсной или аттестационной 
комиссией в порядке, установленном для проведения заседаний комиссии му-
ниципальным правовым актом.

20. Не позднее чем за три недели до проведения квалификационного экза-
мена непосредственный руководитель муниципального служащего направля-
ет в комиссию отзыв об уровне знаний и навыков (профессиональном уровне) 
муниципального служащего и о возможности присвоения ему классного чина.

21. Муниципальный служащий должен быть ознакомлен с отзывом, указан-
ным в п. 20 настоящего Положения, не менее чем за две недели до проведения 
квалификационного экзамена.

Муниципальный служащий вправе представить в комиссию заявление о сво-
ем несогласии с указанным отзывом.

22. Квалификационный экзамен проводится с приглашением муниципально-
го служащего на заседание комиссии.

23. При проведении квалификационного экзамена комиссия оценивает зна-
ния и навыки (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соот-
ветствии с требованиями должностных инструкций муниципальных служа-
щих, сложностью и ответственностью работы, выполняемой муниципальными 
служащими, на основе экзаменационных процедур, включая индивидуальное 
собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением долж-
ностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.

Комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообще-
ния муниципального служащего, его непосредственного руководителя о про-
фессиональной служебной деятельности муниципального служащего.

Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального слу-
жащего применительно к его профессиональной служебной деятельности 
должно быть объективным и доброжелательным.

Профессиональная деятельность муниципального служащего оценивается 
на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по 
замещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении по-
ставленных перед органами местного самоуправления муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград задач, сложности выполняе-
мой им работы, ее эффективности и результативности.

24. Дата проведения квалификационного экзамена может быть перенесена в 
случае неявки на заседание комиссии экзаменуемого муниципального служа-
щего по уважительной причине на ближайшее заседание комиссии, но не более 
чем на месяц после изменения обстоятельств, послуживших причиной неявки.

25. Решение о результате квалификационного экзамена выносится комисси-
ей в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руково-
дителя открытым голосованием простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов муниципальный 
служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.

26. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципаль-
ного служащего комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, 
и рекомендовать его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экза-
мен.

27. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный 
лист муниципального служащего, составленный по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению. Экзаменационный лист подписывается предсе-
дателем, заместителем председателя, секретарем и членами комиссии, при-
сутствовавшими на заседании.

Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под рас-
писку.

Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его 
знаний и навыков (профессиональном уровне) и о возможности присвоения 
ему классного чина хранятся в личном деле муниципального служащего.

28. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, мо-
жет выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного 
экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экза-
мена.

29. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю 
нанимателя не позднее чем через семь дней после его проведения.

30. Классные чины присваиваются муниципальным служащим представите-
лем нанимателя (работодателем):

а) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы в местной администрации муниципального образования, – главой му-
ниципального образования или главой местной администрации;

б) муниципальным служащим, замещающим должности в органах местной 
администрации муниципального образования, имеющих статус юридического 
лица, – руководителем данного подразделения, уполномоченным исполнять 
обязанности представителя нанимателя (работодателя);

в) муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы в представительных органах местного самоуправления, – руководите-
лем представительного органа данного муниципального образования.

31. Классные чины присваиваются муниципальным служащим соответствую-
щими актами представителей нанимателя.

32. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело муниципаль-
ного служащего и его трудовую книжку (при наличии). Информация о присвое-
нии классного чина муниципальному служащему также вносится в сведения о 
его трудовой деятельности.

33. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе 
классный чин муниципальному служащему может быть присвоен:

а) до истечения срока, установленного п. 9 настоящего Положения для про-
хождения муниципальной службы в соответствующем классном чине, но не 
ранее чем через шесть месяцев пребывания в замещаемой должности муници-
пальной службы и не выше классного чина, соответствующего этой должности 
муниципальной службы;

б) по истечении указанного срока – на одну ступень выше классного чина, со-
ответствующего замещаемой должности в пределах группы должностей муни-
ципальной службы, к которой относится замещаемая должность.

34. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим 
при освобождении от замещаемой должности муниципальной службы и уволь-
нении с муниципальной службы, а также при поступлении на муниципальную 
службу вновь.

35. Очередной классный чин не присваивается муниципальным служащим, 
имеющим дисциплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в 
отношении которых проводится служебная проверка или возбуждено уголов-
ное дело.

36. Гражданин Российской Федерации, которому присвоен классный чин, 
может быть лишен классного чина в соответствии с федеральным законода-
тельством.

37. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвое-
нием классных чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение к Положению о порядке 
присвоения и сохранения классных 

чинов муниципальных служащих и 
порядке проведения квалификационного 

экзамена для присвоения классных 
чинов муниципальным служащим 

органов местного самоуправления 
муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района  

Владимирской области

Экзаменационный лист муниципального служащего органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград Ковровского муниципального района 

1. Фамилия, имя, отчество  
2. Год, число и месяц рождения  
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, уче-

ного звания  
(когда и какую образовательную организацию окончил,

 
специальность или направление подготовки, квалификация

 
ученая степень, ученое звание)

4. Сведения о дополнительном профессиональном образовании  
 
(документы о квалификации, подтверждающие повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания (удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональ-

ной переподготовке))
5. Замещаемая должность муниципальной службы на день проведения квали-

фикационного экзамена и дата назначения на эту должность  
 
6. Стаж муниципальной службы  
7. Общий трудовой стаж  
8. Классный чин муниципальной службы  

(наименование классного чина и дата его присвоения)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них
 
 

10. Замечания и предложения, высказанные аттестационной (конкурсной) 
комиссией 

 
 
11. Предложения, высказанные муниципальным служащим  
 
 
12. Оценка знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муници-

пального служащего по результатам квалификационного экзамена
 
 
(– признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен 

и рекомендовать его для присвоения классного чина муниципальной службы;
– признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный 

экзамен)
13. Количественный состав аттестационной (конкурсной) комиссии  .
На заседании присутствовало _____ членов аттестационной (конкурсной) ко-

миссии.
Количество голосов за _____, против _____.
14. Примечания  

Председатель
аттестационной (конкурсной) комиссии ____________   

_________________________
 (подпись)        (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
аттестационной (конкурсной) комиссии  ____________   

_________________________
 (подпись)        (расшифровка подписи)

Секретарь 
аттестационной (конкурсной) комиссии  ____________   

_________________________
 (подпись)        (расшифровка подписи)

Члены 
аттестационной (конкурсной) комиссии  ____________   

_________________________
 (подпись)        (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена  
С экзаменационным листом ознакомился  

 (подпись муниципального служащего, дата)

(место для печати муниципального органа)

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
31.01.2023 №21

О порядке формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) в отношении муниципальных учреждений муници-
пального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского муниципального района Владимирской области и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 
(вместе с «Положением о формировании муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимир-
ской области и финансовом обеспечении выполнения муници-
пального задания

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального 
закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 
5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях» и на основании Устава муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского муниципального района 
Владимирской области постановляю:

1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муни-
ципальных учреждений муниципального образования Ивановское сель-
ское поселение Ковровского муниципального района Владимирской об-
ласти и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Постановление администрации Ивановского сельского поселения 
от 22.08.2016 №77 «О порядке формирования муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ в отношении му-
ниципальных учреждений Ивановского сельского поселения, и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания)», считать 
утратившим силу.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального обра-
зования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
от 31.01.2023 №21

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает требования к формированию, 
утверждению и финансовому обеспечению выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – Положение), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями, 
муниципальными автономными учреждениями, созданными на базе имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности (далее – муниципальные 
бюджетные (автономные) учреждения), а также муниципальными казенными 
учреждениями, определенными правовыми актами главных распорядителей 
средств бюджета Ивановского сельского поселения, в ведении которых нахо-
дятся муниципальные казенные учреждения (далее – муниципальные казенные 
учреждения).

I. Формирование (изменение) муниципального задания
2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) (далее – муниципальное задание) формируется администрацией Ива-
новского сельского поселения, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, а также 
функции главных распорядителей средств бюджета Ивановского сельского 
поселения, в ведении которых находятся муниципальные казенные учрежде-
ния (далее – структурные подразделения, осуществляющие функции и полно-
мочия учредителя), в соответствии с основными видами деятельности, пред-
усмотренными учредительными документами муниципального учреждения и 
общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам 
(далее – общероссийский базовый (отраслевой) перечень), и (или) региональ-
ным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификато-
ры) государственных и муниципальных услуг и работ, оказание и выполнение 
которых предусмотрено муниципальными нормативными правовыми актами, 
в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Фе-
дерации и Владимирской области (далее – региональный перечень), утверж-
денным в порядке, установленном постановлением администрации области от 
11.08.2017 №673, по форме согласно приложению №1 к Положению.

Муниципальное задание формируется с учетом предложений муниципально-
го учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, 
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оцениваемых на основании прогнозируемой динамики количества их потреби-
телей, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг 
и результатами работ и возможностей муниципального учреждения по их ока-
занию (выполнению), а также показателей выполнения муниципального зада-
ния в отчетном финансовом году.

3. Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество 
и (или) объем муниципальной услуги (работы), определение категорий физи-
ческих и (или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих 
услуг (работ), предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг 
(работ) физическими или юридическими лицами в случаях, если законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрено их оказание (выполнение) на 
платной основе в рамках муниципального задания, либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания.

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
на оказание нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ), 
муниципальное задание формируется из нескольких разделов, каждый из ко-
торых должен содержать требования к оказанию одной муниципальной услуги 
(выполнению одной работы).

При установлении муниципальному учреждению муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ), му-
ниципальное задание формируется из 2 частей, каждая из которых содержит 
отдельно требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению 
работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, 
включается в 3 часть муниципального задания.

При формировании муниципального задания применяются справочники, ре-
естры и классификаторы, используемые в информационных системах в сфере 
управления муниципальными финансами.

Если иное не установлено Положением, в муниципальном задании устанав-
ливаются допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных ве-
личинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема, в 
отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое 
(возможное) отклонение – в отношении муниципального задания или его части. 
Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый 
год, могут быть изменены только при формировании муниципального задания 
на очередной финансовый год.

Порядок определения и применения значений допустимых (возможных) от-
клонений устанавливается правовым актом структурного подразделения, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя.

4. Муниципальное задание формируется при формировании бюджета Ива-
новского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од на срок, соответствующий сроку формирования бюджета Ивановского сель-
ского поселения, и утверждается не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со 
дня доведения получателю средств бюджета лимитов бюджетных обязательств 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

В случае внесения изменений в показатели муниципального задания, в нор-
мативные правовые акты, на основании которых сформировано муниципаль-
ное задание, а также изменений размера бюджетных ассигнований формиру-
ется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в порядке, 
предусмотренном настоящим разделом.

При изменении подведомственности муниципального учреждения в муници-
пальном задании подлежит изменению информация, включенная в 3-ю часть 
муниципального задания, в том числе в части уточнения положений о перио-
дичности и сроках представления отчетов о выполнении муниципального за-
дания, сроков представления предварительного отчета о выполнении муници-
пального задания, а также порядка осуществления контроля за выполнением 
муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения (слияние, присоединение, 
выделение, разделение) муниципальное задание подлежит изменению в части 
уточнения показателей муниципального задания.

При реорганизации муниципального учреждения в форме слияния, присо-
единения показатели муниципального задания муниципальных учреждений – 
правопреемников формируются с учетом показателей муниципальных заданий 
реорганизуемых муниципальных учреждений, прекращающих свою деятель-
ность, путем суммирования (построчного объединения) показателей муници-
пальных заданий реорганизованных учреждений.

При реорганизации муниципального учреждения в форме выделения пока-
затели муниципального задания муниципального учреждения, реорганизован-
ного путем выделения из него других муниципальных учреждений, подлежат 
уменьшению на показатели муниципальных заданий вновь возникших юриди-
ческих лиц.

При реорганизации муниципального учреждения в форме разделения пока-
затели муниципальных заданий вновь возникших юридических лиц формиру-
ются путем разделения соответствующих показателей муниципального зада-
ния реорганизованного муниципального учреждения, прекращающего свою 
деятельность.

Показатели муниципальных заданий муниципальных учреждений, прекра-
щающих свою деятельность в результате реорганизации, принимают нулевые 
значения.

Показатели муниципальных заданий реорганизованных муниципальных уч-
реждений, за исключением муниципальных учреждений, прекращающих свою 
деятельность, после завершения реорганизации при суммировании соответ-
ствующих показателей должны соответствовать показателям муниципальных 
заданий указанных муниципальных учреждений до начала их реорганизации.

5. Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ), содер-
жащихся в муниципальном задании, утвержденном муниципальному учрежде-
нию, между его обособленными подразделениями или внесение изменений в 
установленные показатели осуществляется муниципальным учреждением.

Распределение показателей объема муниципальных услуг (работ) между 
обособленными подразделениями осуществляется по форме согласно прило-
жению №2 к Положению и может не содержать всех показателей, утвержден-
ных для муниципального учреждения структурным подразделением, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя.

6. Структурные подразделения, осуществляющие функции и полномочия уч-
редителя, обеспечивают ведение реестра муниципальных заданий.

7. Муниципальные задания, распределение показателей объема муници-
пальных услуг (работ) между обособленными подразделениями муниципаль-
ного учреждения и отчеты об их исполнении, формируемые по форме соглас-
но приложению №3 к Положению, в течение пяти рабочих дней с момента их 
формирования размещаются в установленном порядке на сайте, а также могут 
быть размещены на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» администрации ивановского сельского поселения.

II. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

8. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг, нормативных затрат, связанных с выполнением работ, с учетом затрат на 
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за 
счет средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на при-
обретение такого имущества, в том числе земельные участки (за исключением 
имущества, сданного в аренду или переданного в безвозмездное пользование) 
(далее – имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта 
налогообложения по которым признается имущество учреждения.

9. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) 
рассчитывается по формуле:

N
i
 – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, установлен-

ной муниципальным заданием;
V

i
 – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным задани-

ем;
N

w
 – нормативные затраты на выполнение w-й работы, установленной муни-

ципальным заданием;
V

w
 – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием;

P
i
 – размер платы (тариф, цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соот-

ветствии пунктом 24 настоящего Положения, установленный муниципальным 
заданием;

P
w
 – размер платы (тариф, цена) за оказание w-й работы в соответствии с 

пунктом 24 настоящего Положения, установленный муниципальным заданием;
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по ко-

торым признается имущество учреждения.
10. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитыва-

ются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муни-
ципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих 
коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее – корректирующие ко-
эффициенты), определяемых в соответствии с Положением, с соблюдением 
общих требований к определению нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) муниципальным учреждением в соответствующих сферах де-
ятельности (далее – Общие требования).

Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утвержда-
ются правовым актом структурного подразделения, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя.

11. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из:
базового норматива затрат, непосредственно связанных с оказанием муни-

ципальной услуги;

базового норматива затрат на общехозяйственные нужды на оказание муни-
ципальной услуги.

Базовый норматив затрат рассчитывается исходя из затрат, необходимых для 
оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказа-
ния муниципальной услуги, показателей, отражающих отраслевую специфику 
муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципаль-
ной услуги), установленных в общероссийском базовом (отраслевом) перечне 
или региональном перечне, отраслевой корректирующий коэффициент при 
которых принимает значение, равное «1», а также показателей, отражающих 
отраслевую специфику муниципальной услуги, установленных в общих требо-
ваниях, отраслевой корректирующий коэффициент при которых определяется 
по каждому показателю индивидуально с учетом требований пункта 18 настоя-
щего Положения (далее – показатели отраслевой специфики).

12. При определении базовых нормативов затрат на оказание муниципальной 
услуги в части затрат, указанных в пункте 13 настоящего Положения, применя-
ются нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых 
для оказания муниципальной услуги, установленные нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации (в том числе правовыми актами федераль-
ных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности), межгосударственными, национальными (госу-
дарственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами 
и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками, 
регламентами и паспортами оказания муниципальных услуг в установленной 
сфере (далее – стандарты услуги).

Затраты, указанные в пункте 14 настоящего Положения, устанавливаются по 
видам указанных затрат исходя из нормативов их потребления, определяемых 
на основании стандартов услуги, или на основе усреднения показателей дея-
тельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем 
указанных затрат на оказание единицы муниципальной услуги в установленной 
сфере, или на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, 
оказывающим муниципальную услугу в установленной сфере деятельности, в 
соответствии с общими требованиями.

13. В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием му-
ниципальной услуги, включаются:

затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, 
включая административно-управленческий персонал, в случаях, установлен-
ных стандартом услуги (далее – работники, непосредственно связанные с ока-
занием муниципальной услуги), включая страховые взносы в Фонд пенсионно-
го и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (да-
лее – начисления на выплаты по оплате труда);

затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движи-
мого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемо-
го в процессе оказания муниципальной услуги, с учетом срока его полезного 
использования, а также затраты на аренду указанного имущества;

затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объек-
тов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания 
муниципальной услуги (основных средств и нематериальных активов, аморти-
зируемых в процессе оказания услуги, с учетом срока их полезного использо-
вания в целях создания источника финансового обеспечения их приобретения, 
создания, модернизации и (или) дооборудования, в случае, если указанные 
затраты в соответствии с общими требованиями не включены в состав затрат.

иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной ус-
луги, в том числе затраты на оплату коммунальных услуг, содержание объектов 
недвижимого имущества и (или) особо ценного движимого имущества (аренду 
указанного имущества) в части имущества, используемого в процессе оказа-
ния муниципальной услуги.

14. В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды для муници-
пальной услуги включаются:

затраты на коммунальные услуги, за исключением затрат, указанных в абзаце 
пятом пункта 13 настоящего Положения;

затраты на содержание объектов недвижимого имущества, а также затраты 
на аренду указанного имущества, за исключением затрат, указанных в абзаце 
пятом пункта 13 настоящего Положения;

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества (за 
исключением имущества, указанного в абзаце третьем пункта 13, а также за 
исключением затрат, указанных в абзаце пятом пункта 13, настоящего Поло-
жения;

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муници-
пальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случа-
ях, установленных стандартом услуги;

затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное вос-
становление состава объектов особо ценного движимого имущества, необхо-
димого для общехозяйственных нужд (основных средств и нематериальных 
активов), с учетом срока их полезного использования;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в абзацах втором – пятом настоящего пункта, включа-

ются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для выпол-
нения муниципального задания, в том числе на основании договора аренды 
(финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее – иму-
щество, необходимое для выполнения муниципального задания).

Затраты, указанные в абзаце четвертом пункта 13 и в абзаце восьмом пункта 
14 Положения, рассчитываются на основе годовой расчетной (плановой) сум-
мы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому 
имуществу, используемому в процессе оказания муниципальных услуг (основ-
ные средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе оказания 
услуги) и необходимому для общехозяйственных нужд (основные средства и 
нематериальные активы), исходя из срока его полезного использования, уста-
новленного с учетом Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включае-
мых в амортизационные группы», и особенностей условий его эксплуатации 
(повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя 
из содержания оказываемых услуг.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзаце 
третьем пункта 13 и в абзаце четвертом пункта 14 Положения, учитываются в 
составе указанных затрат в случае если имущество, необходимое для выполне-
ния муниципального задания, не закреплено за муниципальным учреждением 
на праве оперативного управления.

15. Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
утверждается правовым актом администрации Ивановского сельского поселе-
ния, общей суммой, в том числе в разрезе:

суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;

суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имуще-
ства, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальной услуги.

Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
уточняется на очередной финансовый год и на плановый период администра-
цией Ивановского сельского поселения, на прогнозируемый уровень инфляции 
в соответствии с утвержденными основными направлениями бюджетной и на-
логовой политики муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние Ковровского района Владимирской области и других исходных данных для 
составления проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период не позднее 15 рабочих дней со дня их утверждения.

При необходимости уточнения значений базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальных услуг в иных случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, приводящих к изменению объема 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, соответству-
ющее уточнение осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня принятия 
(изменения) такого акта.

В случае если изменения значений базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с абзацем пятым настоящего пункта уточ-
нены в текущем финансовом году после внесения на рассмотрение в Совет на-
родных депутатов муниципального образования проекта решения о бюджете 
на очередной финансовый год и на плановый период, уточненные значения ба-
зовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг применяются при 
расчете субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания на первый год планового периода.

В случае включения в общероссийский базовый перечень или региональ-
ный перечень новой муниципальной услуги значение базового норматива за-
трат на оказание такой услуги утверждается в течение 30 рабочих дней со дня 
утверждения соответствующих изменений, внесенных в общероссийский базо-
вый перечень или региональный перечень.

16. Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете норматив-
ных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального 
корректирующего коэффициента и отраслевого(ых) корректирующего(их) ко-
эффициента(тов).

17. В территориальный корректирующий коэффициент включаются: террито-
риальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на 

выплаты по оплате труда и территориальный корректирующий коэффициент на 
коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.

Значение территориального корректирующего коэффициента утверждается 
правовым актом администрации ивановского сельского поселения, с учетом 
условий, обусловленных территориальными особенностями и составом иму-
щественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния, и рассчитывается в соответствии с Общими требованиями.

18. Отраслевой(ые) корректирующий(ие) коэффициент(ы) учитывает(ют) по-
казатели отраслевой специфики и определяется(ются) в соответствии с Общи-
ми требованиями.

Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается адми-
нистрацией Ивановского сельского поселения (уточняется при необходимости 
при формировании обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета 
на очередной финансовый год и на плановый период не позднее 15 рабочих 
дней со дня утверждения основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики муниципального образования Ивановское сельское поселение и других 
исходных данных для составления проекта бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период).

19. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг 
и отраслевых корректирующих коэффициентов подлежат размещению в уста-
новленном порядке на официальном сайте.

20. Нормативные затраты на выполнение работ определяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в по-
рядке, установленном правовым актом администрации Ивановского сельского 
поселения.

В порядке, указанном в абзаце первом настоящего пункта, может устанав-
ливаться применение территориального корректирующего коэффициента, 
отраслевого корректирующего коэффициента и (или) иного корректирующего 
коэффициента, определяемых в соответствии с указанным порядком.

21. Нормативные затраты на выполнение работы рассчитываются на работу в 
целом или в случае установления в муниципальном задании показателей объе-
ма выполнения работы – на единицу объема работы.

В нормативные затраты на выполнение работы включаются:
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, непосредственно связанных с выполнением муниципальной работы;
затраты на приобретение материальных запасов и на приобретение движи-

мого имущества (основных средств и нематериальных активов), используемо-
го в процессе выполнения работы, с учетом срока его полезного использова-
ния, а также затраты на аренду указанного имущества;

затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объ-
ектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе выпол-
нения работы (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых 
в процессе выполнения работы), с учетом срока их полезного использования 
по решению учредителя;

затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением рабо-
ты;

затраты на оплату коммунальных услуг;
затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого 

для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные 
платежи);

затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, иму-
щества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе 
затраты на арендные платежи);

затраты на приобретение услуг связи;
затраты на приобретение транспортных услуг;
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работ-

ников, которые не принимают непосредственного участия в выполнении рабо-
ты, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установ-
ленных стандартом услуги;

затраты на формирование резерва на полное восстановление состава объ-
ектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяй-
ственных нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом срока 
их полезного использования, в случае, если указанные затраты в соответствии 
с порядком, установленным администрацией Ивановского сельского поселе-
ния в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных 
учреждений, а также по решению главного распорядителя средств бюджета, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, не включе-
ны в состав затрат, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, 
по решению учредителя;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.
При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются 

нормы материальных, технических и трудовых ресурсов, используемых для 
выполнения работы, по видам затрат исходя из нормативов их потребления, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
межгосударственными, национальными (государственными) стандартами 
Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными 
нормами и правилами, стандартами, порядками, регламентами и паспортами 
выполнения работ в установленной сфере, или на основе усреднения показа-
телей деятельности муниципального учреждения, которое имеет минимальный 
объем указанных затрат на выполнение работы в установленной сфере, или на 
основе медианного значения по муниципальным учреждениям, выполняющим 
работу в установленной сфере деятельности, в порядке, предусмотренном 
пунктом 20 настоящего Положения.

Значения нормативных затрат на выполнение работ утверждаются правовы-
ми актами администрации Ивановского сельского поселения.

Затраты, указанные в абзаце пятом и тринадцатом настоящего пункта, рас-
считываются на основании годовой расчетной плановой суммы амортизации, 
которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, исполь-
зуемому в процессе выполнения работы (основные средства и нематериаль-
ные активы, амортизируемые в процессе выполнения работы) и необходимому 
для общехозяйственных нужд (основные средства и нематериальные активы), 
исходя из срока его полезного использования в целях создания источника 
финансового обеспечения их приобретения, создания, модернизации и (или) 
дооборудования, установленного с учетом Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.01.2002 №1 «О классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы», и особенностей усло-
вий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), 
определяемых исходя из содержания выполняемых работ.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в абзаце 
четвертом, восьмом и девятом настоящего пункта, учитываются в составе ука-
занных затрат в случае если имущество, необходимое для выполнения муни-
ципального задания, не закреплено за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления.

22. В случае, если муниципальное бюджетное или автономное учреждение 
оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные ус-
луги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также 
осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее – платная дея-
тельность), затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по 
которым признается имущество учреждения, рассчитываются с применением 
коэффициента платной деятельности по формуле:

где:
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по ко-

торым признается имущество учреждения;
КПД – коэффициент платной деятельности, значение которого определяет-

ся как отношение планируемого объема доходов от платной деятельности к 
общей сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее 
– субсидия), и доходов от платной деятельности, определяемых с учетом ин-
формации об объемах указанных доходов, полученных в отчетном финансовом 
году, и рассчитывается по формуле:

где:
Vпд (план) – объем доходов от платной деятельности, планируемых к полу-

чению в очередном финансовом году с учетом информации об объемах ока-
зываемых услуг (выполняемых работ) в отчетном финансовом году, о полу-
чении (прекращении действия) лицензий, иных разрешительных документов 
на осуществление указанной деятельности, об изменении размера платы 
(тарифов, цены) за оказываемую услугу (выполняемую работу). Объем плани-
руемых доходов от платной деятельности для расчета коэффициента платной 
деятельности определяется за вычетом из указанного объема доходов налога 
на добавленную стоимость в случае, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах операции по реализации услуг (ра-
бот) признаются объектами налогообложения;

Vсубсидии (план) – планируемый объем субсидии на очередной финансовый 
год и плановый период, рассчитанный без применения коэффициента платной 
деятельности.

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступле-
ния в виде целевых субсидий, предоставляемых из бюджета Ивановского сель-
ского поселения, грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений 
от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального 
имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование), и в виде пла-
ты, взимаемой с потребителя в рамках установленного муниципального зада-
ния.
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23. При внесении изменений в показатели муниципального задания при ре-
организации муниципального бюджетного или автономного учреждения (в слу-
чаях, предусмотренных абзацами четвертым – седьмым пункта 4 Положения):

в форме присоединения или слияния – объем субсидии, предоставляемой 
муниципальному бюджетному или автономному учреждению-правопреемнику, 
устанавливается с учетом объемов субсидий, предоставленных реорганизо-
ванным учреждениям, прекращающим свою деятельность, путем их суммиро-
вания;

в форме выделения – объем субсидии, предоставляемой муниципальному 
бюджетному или автономному учреждению, реорганизованному путем выде-
ления из него других учреждений, подлежит уменьшению на объем субсидий, 
предоставляемых вновь возникшим юридическим лицам;

в форме разделения – объем субсидии, предоставляемой вновь возникшим 
юридическим лицам, формируется путем разделения объема субсидии, пре-
доставленной муниципальному бюджетному или автономному учреждению, 
прекращающему свою деятельность в результате реорганизации.

Объем субсидий, предоставленных учреждениям, прекращающим свою дея-
тельность в результате реорганизации, принимает нулевое значение.

После завершения реорганизации объем субсидий, предоставляемых реор-
ганизованным муниципальным бюджетным или автономным учреждениям, за 
исключением муниципальных бюджетных или автономных учреждений, прекра-
щающих свою деятельность в результате реорганизации, должен соответство-
вать объему субсидии, предоставленной муниципальному бюджетному или 
автономному учреждению до начала реорганизации.

24. В случае, если муниципальное бюджетное (автономное) учреждение осу-
ществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального за-
дания, по которым в соответствии с федеральными законами предусмотрено 
взимание платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит 
уменьшению на объем доходов от платной деятельности, исходя из объема му-
ниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотре-
но взимание платы, и размера платы (цены, тарифа), установленного в муни-
ципальном задании, структурным подразделением, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, с учетом положений, установленных федеральным 
законом.

25. Нормативные затраты (затраты), определяемые в соответствии с насто-
ящим Положением, учитываются при формировании обоснований бюджетных 
ассигнований бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

26. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осущест-
вляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Ивановского сельского поселения на указанные цели, путем предоставления 
субсидии муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям (далее – 
субсидия) или в соответствии с показателями бюджетной сметы муниципаль-
ным казенным учреждениям.

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до уровня 
финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета Ивановского сельского по-
селения на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты 
выравнивания, определяемые в порядке, установленном правовым актом ука-
занного главного распорядителя средств бюджета Ивановского сельского по-
селения.

27. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания обо-
собленным подразделением муниципального учреждения осуществляется в 
пределах рассчитанного в соответствии с Положением объема в соответствии 
с правовым актом муниципального учреждения, создавшего обособленное 
подразделение. По решению Учредителя, указанный правовой акт подлежит 
согласованию с ним.

Правовой акт, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, дол-
жен содержать положения об объеме и периодичности перечисления средств 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в течение 
финансового года и порядок взаимодействия муниципального учреждения с 
обособленным подразделением.

28. Уменьшение объема субсидии, предоставленной из бюджета Ивановско-
го сельского поселения муниципальному бюджетному (автономному) учреж-
дению, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется 
только при соответствующем изменении муниципального задания.

Изменение нормативных затрат, определяемых в соответствии с Положени-
ем, в течение срока выполнения муниципального задания осуществляется (при 
необходимости) в случаях, предусмотренных нормативными правовыми акта-
ми муниципального образования (включая внесение изменений в указанные 
нормативные правовые акты), приводящих к изменению объема финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания.

Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муни-
ципального задания в случае изменения состава и стоимости имущества уч-
реждения, признаваемого в качестве объекта налогообложения налогом на 
имущество организации и земельным налогом, изменения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее 
установленных налоговых льгот, введения налоговых льгот, а также в целях до-
стижения показателей уровня заработной платы отдельных категорий работни-
ков, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№597.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по уста-
новленным в нем основаниям неиспользованные остатки субсидии в размере, 
соответствующем показателям, характеризующим объем не оказанных муни-
ципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению в установ-
ленном порядке муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 
в бюджет Ивановского сельского поселения и учитываются в порядке, установ-
ленном для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи 
с реорганизацией муниципального бюджетного (автономного) учреждения не-
использованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим 
муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям, являющимся право-
преемниками.

При изменении в течение текущего финансового года типа муниципально-
го бюджетного или автономного учреждения на казенное неиспользованные 
остатки субсидии подлежат возврату структурному подразделению, осущест-
вляющему функции и полномочия учредителя.

29. Предоставление муниципальному бюджетному (автономному) учрежде-
нию субсидии в течение финансового года осуществляется на основании со-
глашения о порядке и условиях предоставления субсидии, заключенного струк-
турным подразделением, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
(далее – Соглашение). Соглашение определяет права, обязанности и ответ-
ственность сторон, объем и периодичность перечисления субсидии в течение 
финансового года. Соглашение заключается сторонами не позднее 15 рабочих 
дней со дня утверждения муниципального задания.

30. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, со-
держащимся в Соглашении или правовых актах, указанных в пунктах 27 и 29 
Положения.

31. Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале 
должно осуществляться после предоставления в срок, установленный в муни-
ципальном задании, муниципальным учреждением предварительного отчета о 
выполнении муниципального задания в части предварительной оценки дости-
жения плановых показателей годового объема оказания муниципальных услуг 
за соответствующий финансовый год, составленного по форме, аналогичной 
форме отчета о выполнении муниципального задания, предусмотренной при-
ложением №3 к Положению. В предварительном отчете учитываются пока-
затели по объему и качеству, запланированные к исполнению по завершении 
текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных 
показателей на отчетную дату). В случае если показатели предварительной 
оценки достижения плановых показателей годового объема оказания муни-
ципальных услуг, указанные в предварительном отчете, меньше показателей, 
установленных в муниципальном задании (с учетом допустимых (возможных) 
отклонений), то муниципальное задание подлежит уточнению в соответствии с 
указанными в предварительном отчете показателями.

Если на основании отчета о выполнении муниципального задания за отчет-
ный год задание является невыполненным, то соответствующие средства суб-
сидии подлежат перечислению в бюджет Ивановского сельского поселения в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в объ-
еме, соответствующем показателям, которые не были достигнуты с учетом до-
пустимых (возможных) отклонений, и учитываются в порядке, установленном 
для учета сумм возврата дебиторской задолженности.

Учредитель, вправе установить в муниципальном задании требование о пре-
доставлении муниципальным учреждением предварительного отчета об испол-
нении муниципального задания в части работ за соответствующий финансовый 
год.

В случае если Учредитель в отношении муниципальных бюджетных (автоном-
ных) учреждений, устанавливаются требования о представлении предвари-
тельного отчета о выполнении муниципального задания в части, касающейся 
работ, за соответствующий финансовый год, заполнение и оценка предвари-
тельного отчета осуществляется в порядке, определенном абзацем первым 
настоящего пункта.

Расчет объема субсидии, подлежащей возврату в бюджет Ивановского сель-
ского поселения, осуществляется с применением нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), определяемых в соответствии 
с настоящим Положением, по форме, предусмотренной соглашением.

Муниципальные бюджетные или автономные учреждения обеспечивают воз-
врат в бюджет Ивановского сельского поселения субсидии в объеме, рассчи-

танном в соответствии с положениями абзаца пятого настоящего пункта, не 
позднее 1 апреля текущего финансового года.

32. Требования, установленные пунктами 30 и 31 настоящего Положения, не 
распространяются:

а) на муниципальное учреждение, находящееся в процессе реорганизации 
или ликвидации;

б) на предоставление субсидии в части выплат в рамках Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 
№1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 
защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

в) на муниципальное учреждение, оказывающее муниципальные услуги (вы-
полняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует нерав-
номерного финансового обеспечения в течение финансового года, если струк-
турным подразделением, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений, не установлено иное.

В случае если Учредителем в отношении муниципальных бюджетных (авто-
номных) учреждений, главным распорядителем средств бюджета Ивановского 
сельского поселения, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения, предусмотрено представление отчета о выполнении муниципаль-
ного задания в части, касающейся показателей объема оказания муниципаль-
ных услуг (выполнения работ), на иную дату (ежемесячно, ежеквартально), 
показатели отчета формируются на отчетную дату нарастающим итогом с 
начала года. При Учредитель в отношении муниципальных бюджетных (авто-
номных) учреждений, и главный распорядитель средств бюджета Ивановского 
сельского поселения, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения, вправе установить плановые показатели достижения результатов 
на установленную им отчетную дату в процентах от годового объема оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) или в натуральных показателях как 
для муниципального задания в целом, так и относительно его части (с учетом 
неравномерного процесса их оказания (выполнения).

33. Муниципальные бюджетные (автономные) учреждения, муниципальные 
казенные учреждения представляют соответственно структурным подразделе-
ниям, осуществляющим функции и полномочия учредителя, отчет об исполне-
нии муниципального задания по форме согласно приложению №3 к Положению 
в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.

Отчет об исполнении муниципального задания представляется в срок не 
позднее:

за отчетный год – до 01 февраля текущего года;
за отчетный квартал текущего года – до 25 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом;
предварительный отчет за текущий год – до 01 декабря текущего года.
34. Учредитель, представляют в финансовый отдел отчет об исполнении му-

ниципального задания, указанный в пункте 33 настоящего Положения в срок не 
позднее:

за отчетный год – до 05 февраля текущего года;
за отчетный квартал текущего года – до 30 числа месяца, следующего за от-

четным кварталом;
предварительный отчет за текущий год – до 05 декабря текущего года.
Отчет об исполнении муниципального задания за отчетный год и отчетный 

квартал включает оценку его исполнения и заключение о фактическом испол-
нении муниципального задания.

Предварительный отчет о выполнении муниципального задания за текущий 
год включает также предложения по сумме уменьшения размера субсидии на 
финансовое обеспечение муниципального задания по соответствующим кодам 
бюджетной классификации расходов бюджетов в случае ожидаемого невыпол-
нения муниципального задания.

35. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными 
казенными учреждениями и муниципальными бюджетными (автономными) уч-
реждениями осуществляет Учредитель.

Правила осуществления контроля за выполнением муниципального задания 
муниципальными учреждениями структурными подразделениями, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителей, и главными распорядителями 
средств бюджета Ивановского сельского поселения, в ведении которых нахо-
дятся муниципальные казенные учреждения, устанавливаются указанными ор-
ганами и должны предусматривать в том числе:

документы, представляемые муниципальным учреждением в целях под-
тверждения выполнения содержащихся в муниципальном задании показателей 
объема оказываемых услуг (выполняемых работ), а также формы указанных до-
кументов (при необходимости);

формы аналитической отчетности об оказании услуг (выполнение работ), по-
рядок и периодичность ее формирования, представления.

Приложение №1
к Положению о формировании муниципального

задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении

муниципальных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель  

(уполномоченное лицо)
 
(наименование структурного подразделе-
ния, осуществляющего функции и полно-
мочия учредителя, главного распоряди-
теля средств бюджета, муниципального 

учреждения)
 

(должность)
_____________    

_______________________________
(подпись)                    (расшифровка 

подписи)
«____» ____________ 20___ г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов

от «____» ______________ 20___ г.

Наименование муниципального учреждения (обо-
собленного подразделения)
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
 
 
 
(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается муни-

ципальное задание)

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001

Дата начала 
действия

Дата 
окончания 

действия 
<1>

Код по 
сводному 

реестру
по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги Код
по общероссийскому 

базовому (отрас-
левому) <3> или 

региональному
<4> перечню

____________________________________________
____________________________________________
2. Категории потребителей муниципальной 

услуги ________________________________________
_____________________________________________

3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и (или) качество муни-
ципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <5>

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи по 
общерос-
сийскому 
базовому 

(отраслево-
му) <6> или 
региональ-
ному <7> 
перечню

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 

муниципальной 
услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

Значение показателя 
качества муниципальной 

услуги

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги <8>

______
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

______
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

______
(наи-
мено-
вание 
пока-
зате-

ля)

______
(наиме-
нование 
показа-

теля)

______
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

наи-
мено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения 20___ год

(оче-
редной 
финан-
совый 

год)

20___ 
год
(1-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

20___ год
(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
величи-

нах
наиме-

нование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) муниципальной ус-
луги
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Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 
оказания

Показатель 
объема 

муниципаль-
ной услуги

Значение пока-
зателя объема 

муниципальной 
услуги

Размер платы 
(цена, тариф) <9> Допустимые 

(возможные) 
отклонения от 

установленных по-
казателей объема 

муниципальной 
услуги <8>
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ен
ов

ан
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ат
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я еди-

ница 
измере-

ния
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вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
(наи-
мено-
вание 

показа-
теля)

_____
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вание 

показа-
теля)

_____
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вание 
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д 

по
 О

КЕ
И

в про-
центах

в абсо-
лютных 

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

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, та-
риф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Предельные цены (тарифы) на оплату услуг либо порядок их установления

Показатель предельной цены Предельная цена (тариф)
наименование единица измерения

1 2 3

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муници-

пальной услуги
 

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел _____

1. Наименование работы _______________________________
_______________________________________________________
2. Категории потребителей работы _____________________
_______________________________________________________
3. Показатели, характеризующие объем (содержание) и 

(или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <5>

Код по 
регио-

нальному 
перечню 

<4>
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ризующий содержание 

работы

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы
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(возможные) 

отклонения от 
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показателей 
качества 
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3.2. Показатели, характеризующие объем (содержание) работы
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Показатель, характе-
ризующий содержание 

работы

Показатель, 
характеризу-

ющий условия 
(формы) 

выполнения 
работы

Показатель 
объема работы

Значение показа-
теля объема работы

Размер платы
(цена, тариф) <9>
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4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, та-
риф) либо порядок ее установления

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <10>

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения 
муниципального задания  
 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнени-
ем) муниципального задания  
 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Формы контроля Периодичность Муниципальные органы исполнительной власти, осуществляю-
щие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания   
 

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального 
задания
 

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
 

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
 

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания 
<11>
 

<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения муниципального задания.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 

(услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (ус-
луг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием 
порядкового номера раздела.

<3> Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
<4> Код по региональному перечню.
<5> Заполняется в соответствии с показателями, характеризующими качество услуг (работ), 

установленными в общероссийском базовом (отраслевом) или региональном перечне, а при их от-
сутствии или в дополнение к ним – показателями, характеризующими качество услуг (работ), уста-
новленными при необходимости структурным подразделением, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным распорядителем 
средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, и единицы 
их измерения.

<6> Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
<7> Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.
<8> Заполняется в случае, если для разных услуг (работ) устанавливаются различные показатели 

допустимых (возможных) отклонений или если указанные отклонения устанавливаются в абсолютных 
величинах. В случаях если единицей работы является работа в целом, показатель не указывается.

<9> Заполняется в случае, если оказание услуг (выполнение работ) осуществляется на платной ос-
нове в соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках муниципального задания. 
При оказании услуг (выполнении работ) на платной основе сверх установленного муниципального 
задания указанный показатель не формируется.

<10> Заполняется в целом по муниципальному заданию.
<11> В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от вы-

полнения муниципального задания (части муниципального задания), в пределах которого оно (его 
часть) считается выполненным, при принятии структурным подразделением, осуществляющим 
функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреж-
дения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения му-
ниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах, в абсолютных 
величинах). В этом случае допустимые (возможные) отклонения, предусмотренные в пунктах 3.1 и 
3.2 частей I и II настоящего муниципального задания, принимают значения, равные установленному 
допустимому (возможному) отклонению от выполнения муниципального задания (части муниципаль-
ного задания). В случае установления требования о представлении ежемесячных или ежеквартальных 
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отчетов о выполнении муниципального задания в числе иных показателей устанавливаются показа-
тели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так 
и относительно его части (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ) в течение календарного года).

Приложение №2
к Положению

о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом

обеспечении выполнения
муниципального задания

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель  

(уполномоченное лицо)
 

(наименование муниципального учреж-
дения)

 
(должность)

_____________    
_______________________________

(подпись)                    (расшифровка 
подписи)

«____» ____________ 20___ г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), СОДЕРЖАЩИХСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗАДАНИИ
на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов

от «____» ______________ 20___ г.

Наименование муниципального учреждения
____________________________________________

Коды

Форма по ОКУД 0506001

Дата начала действия

Дата окончания дей-
ствия <1>

Код по сводному 
реестру

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>
Раздел _____

1. Наименование му-
ниципальной услуги

Код по общерос-
сийскому базовому 
(отраслевому) <3> 
или региональному 

<4> перечню

2. Категории потреби-
телей муниципальной 
услуги

3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги <5>
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Часть II. Сведения о выполняемых работах <2>
Раздел _____

1. Наименование 
работы

Код по  
региональному /

перечню <4>2. Категории потре-
бителей работы

3. Показатели, характеризующие объем работы <5>

Наиме-
нование 
обосо-
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подраз-
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<1> Заполняется в случае досрочного прекращения выполнения распределения показателей объ-
ема муниципальных услуг (работ), содержащихся в муниципальном задании, утвержденного обосо-
бленному подразделению.

<2> Формируется при установлении распределения показателей объема муниципальных услуг 
(работ), содержащихся в муниципальном задании, и содержит требования к оказанию муниципаль-
ной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) обособленным подразделением раздельно по ка-
ждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

<3> Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
<4> Код по региональному перечню.
<5> Заполняется в соответствии с муниципальным заданием.
<6> Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
<7> Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.

Приложение №3
к Положению

о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных

услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом

обеспечении выполнения
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов
на «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципального учреждения (обо-
собленного подразделения)
 
 
 
Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)
 
 
 
(указываются виды деятельности муниципального 
учреждения, по которым ему утверждается муни-

ципальное задание)

Коды
Форма по 

ОКУД 0506501

Дата
по Сводному 

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью пре-
доставления отчета о выполнении муниципального 
задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел _____

1. Наименование му-
ниципальной услуги

Код по общерос-
сийскому базовому 
(отраслевому) <2> 
или региональному 

<3> перечню

2. Категории потреби-
телей муниципальной 
услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объ-
ем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих ка-
чество муниципальной услуги
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 
объем муниципальной услуги
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах <1>
Раздел _____

1. Наименование 
работы Код по региональ-

ному перечню <5>2. Категории потреби-
телей работы

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объ-
ем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих ка-
чество работы
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие 
объем работы
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Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«____» ____________ 20___ г.

<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги 
(услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно 
по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Код по общероссийскому базовому (отраслевому) перечню.
<3> Код по региональному перечню.
<4> Уникальный номер реестровой записи по общероссийскому базовому (отраслевому).
<5> Уникальный номер реестровой записи по региональному перечню.
<6> Заполняется в случае установления структурным подразделением, осуществляющим функ-

ции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении 
муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муни-
ципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной ус-
луги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги 
(работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания 
на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения 
работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполне-
ния муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии 
с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг 
(выполнения работ) в течение календарного года).

<7> В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, заплани-
рованные к исполнению по завершении текущего финансового года.

<8> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципаль-
ной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муни-
ципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей 
качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от 
установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных вели-
чинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах 
измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Зна-
чение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В 
случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 
не рассчитываются.

<9> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
31.01.2023 №22

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 24.06.2019 №33 «О создании ко-
миссии по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым 
недвижимым имуществом на территории муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение Ковровского района»

В целях принятия мер по обеспечению безопасности граждан муници-
пального образования Ивановское сельское поселение, руководствуясь 
ст. ст.29, 31 Устава муниципального образования постановляю:

1. Внести в постановление от 24.06.2019 №33 «О создании комиссии 
по работе с бесхозяйным и бесхозяйственно содержимым недвижимым 
имуществом на территории муниципального образования Ивановское 
сельское поселение Ковровского района», следующие изменения:

1.1. пункт 2.3.3 Порядок работы комиссии по работе с бесхозяйным и 
бесхозяйственно содержимым недвижимым имуществом на территории 
Ивановского сельского поселения Ковровского района изложить в сле-
дующей редакции:

«2.3.3. В случае, если жилое (нежилое) помещение (здание), земель-
ный участок имеет собственника, владельца, который содержит свое 
имущество в ненадлежащем состоянии в течение 1 рабочей недели 
формируются материалы для принятия мер административного воздей-
ствия к собственнику:

а) На основании акта осмотра и выписки из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в отношении 
собственника помещения, здания, сооружения за нарушение Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ива-
новского сельского поселения, надлежащему содержанию расположен-
ных на них объектов составляется протокол об административном пра-
вонарушении.

На время действия ограничений установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об осо-
бенностях организации и осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля», собственнику выносится предо-
стережение о недопустимости нарушений обязательных требований. 

б) Протокол либо предостережение о недопустимости нарушений 
требований действующего законодательства, вручается собственнику 
объекта недвижимости под роспись, или направляется заказным пись-
мом с уведомлением о вручении (в случаи неявки лица и извещение его 
надлежащим образом). 

в) Собственник обязан устранить выявленные нарушения в течение 30 
дней с момента получения предупреждения или предостережение о не-
допустимости нарушений требований действующего законодательства, 
а если они влекут разрушение здания, сооружения – в назначенный ко-
миссией разумный срок срок для ремонта, но не менее 30 дней.

г) По истечении срока, указанного в предупреждении или в предо-
стережение о недопустимости нарушений требований действующего 
законодательства, осуществляется повторный осмотр объекта с целью 
установления факта исполнения либо неисполнения предупреждения и 
составляется акт повторного осмотра объекта (приложение 2).

д) В случае, если собственник не устранил нарушения в установленный 
срок, ему выносится повторное предостережение о недопустимости на-
рушений требований действующего законодательства.

е) Если собственник после вынесения повторного предупреждения 
или предостережение о недопустимости нарушений требований дей-
ствующего законодательства продолжает нарушать права и интересы 
иных лиц или использовать помещение не по назначению либо без ува-
жительных причин не производит необходимых ремонтных работ и если 
данный объект недвижимости для собственника и членов его семьи, 
совместно проживающих в данном здании, не является единственным 
для постоянного проживания, то в суд направляется исковое заявление 
о прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое 
помещение, жилого помещения с выплатой собственнику вырученных 
от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного ре-
шения. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
01.02.2023 №21-р

О проведение аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка 

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

1. Провести 06.03.2023 года в 14:00 в здании администрации Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района по адресу: Владимир-
ская область, Ковровский район, ул. Советская д.52 аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в прило-
жении №1 к извещению о проведении аукциона, для чего создать комис-
сию в следующем составе:

Морозов А.Е. – Зам. главы администрации, председатель ко-
миссии,

члены комиссии:
Волкова Н.В. – Главный специалист администрации Иванов-

ского сельского поселения 
Михайловская М.Н. – Главный специалист администрации Иванов-

ского сельского поселения,
Сорокина Е.А. – Зав. финансовым отделом, главный бухгалтер. 

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000464:32, общей площадью 2100,00 кв. м, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Владимирская 
область, Ковровский район, д. Аксениха ул. Колхозная участок 35, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – личное подсобное хозяйство.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о прове-
дение аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковров-
ского района и разместить на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» ГИС торги.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к распоряжению администрации 
№21-р от 01.02.2023

Извещение о проведение аукциона

Администрация Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
основании распоряжения администрации Ивановского сельского поселения от 
01.02.2023 №21-р в здании администрации Ивановского сельского поселения 
Ковровского района по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, с. Ива-
ново, ул. Советская, д.52 проводит в 14 час. 00 мин. 06.03.2023 г. аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка, указанного в прило-
жении №1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, кото-

рые они поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены пред-
мета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования пред-
мета аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона веду-
щий аукциона называет цену предмета аукциона, а участники сигнализируют 
поднятием карточек о готовности заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий 
аукциона называет номера карточек участников аукциона, которые первым и 
вторым подняли карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ве-
дущий аукциона объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукцио-
на»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аук-
циона очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. По-
бедителем признается участник, номер карточки которого был назван ведущим 
аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и 
номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный уча-
сток определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В 
случае если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении 
о проведение аукциона условиям аукциона, ежегодная арендная плата за зе-
мельный участок определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один участник, ежегод-
ная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участ-



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.14

ник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок, указанный в приложении №1 к извещению. 

 Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка 
и шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению. 

– Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие доку-
менты: заявку и опись передаваемых документов по установленной форме в 
2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, а также копию 
документа, удостоверяющего личность (копии 20 (двадцати) страниц па-
спорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации» включительно).

Документы представляются по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Иваново ул. Советская, д.52, каб.5 с 8-00 до 16-00 часов по рабочим 
дням, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Дата и время начала приема заявок 
01.02.2023 14-00 час., дата и время окончания приема заявок 27.02.2023 14-
00 час. 

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 20 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в 

аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления от за-
явителя до дня окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки 
задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, 
внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земельного участ-
ка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесенный лицом, 
не заключившим договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизи-
ты для перечисления задатка: получатель: ИНН 3317011222, КПП 331701001, 
счет 03100643000000012800 кор.счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир (ад-
министрация Ивановского сельского поселения Ковровского района), БИК 
011708377 КБК 803 1110502510 0000 120, ОКТМО 17 635 408. назначение пла-
тежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка с KN 33:07:000464:32. 

Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным сетям 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 33:07:000464:32 по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, Ивановское (сельское поселение), д. Аксениха ул. Колхозная, д.35, 
предоставляемого для ведения личного подсобного хозяйства, отсутствует, 
Исполнительно-техническая документация на распределительный газопро-
вод низкого давления в д. Аксениха отсутствует. Согласно генеральной схеме 
газоснабжения и газификации Владимирской области (далее – Схема) разра-
ботанной АО «Газпром-промгаз» и утвержденной Губернатором Владимирской 
области для газоснабжения д. Аксениха требуется строительство межпоселко-
вого газопровода протяжённостью 24.9 км. Проектирование и строительство 
распределительных сетей д. Аксениха запланировано по программе «Развития 
газоснабжения и газификации Владимирской области на период 2021-2025 
годы» (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» филиал в г. Коврове 
от 22.11.2022 №к13/05-09/1477). 

Имеется возможность технического присоединения к электрическим сетям. 
Технологическое присоединение к электрическим сетям объектов в д. Аксениха 
возможно при условии выполнения мероприятий в соотвествии с технически-
ми условиями. Предположительная точка подключения может быть уточнена на 
этапе подготовки технических условий после получения заявки на технологи-
ческое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго».(письмо Россети 
центра и Приволжья «Владимирэнерго» от 18.11.2022 №б/н). 

Имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подклю-
чения в существующий трубопровод: примерно в 8-и метрах по направле-
нию на Юго-Восток от границы земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000464:32. (письмо ООО «Комсервис» от 24.01.2023 №199).

Арендатор участка за свой счет оформляет необходимые для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспе-
чения технические условия, разрешительную и иную документацию, необхо-
димые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с проектно-и-
зыскательскими, строительными работами в отношении внешних инженерных 
сетей. С письмами и техническими условиями в полном объеме можно ознако-
миться у продавца, на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru.

Ограничения прав на земельный участок: ограничения не зарегистрированы. 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка 
 

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН _________________________, 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 06 марта 2023 
года в аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений 
по цене по аренде земельного участка с кадастровым номером 33:07:000464:32 
площадью 2100 кв. м, местоположение: Владимирская область, р-н Ковров-
ский, МО Ивановское (сельское поселение), д. Аксениха ул. Колхозная, д.35, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержа-
щиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе, об его итогах. 
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заяв-
ки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям 
аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить 
договор купли-продажи по начальной цене.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
Реквизиты для возврата задатка:  

 
Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя)  

«_____» __________________________________ 20___ г.

Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__

Подпись уполномоченного лица  

ПРОЕКТ

ДОГОВОР №__
аренды земельного участка

Село Иваново Дата
Ковровский район

Администрация Ивановского се6льского поселения в лице главы админи-
страции Егоровой Марины Михайловны действующей на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый 
в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоя-
щий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, состоявшегося _________ 2023 г. Арендодатель предоставляет, а Арен-
датор принимает в аренду земельный участок площадью 2100 кв.м с кадастро-
вым номером 33:07:000464:32, категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ивановское 
(сельское поселение), д. Аксениха, ул. Колхозная, д.35 (далее – участок), раз-
решенное использование – личное подсобное хозяйство.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона 

на право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная 
плата НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно в сумме ___ рублей __ 
копейка до 30 сентября с обязательным указанием в платежных документах 
номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим рек-
визитам: ИНН 3317011222, КПП 331701001, счет 03100643000000012800 кор.
счет. 40102810945370000020, ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК 
по Владимирской области г. Владимир (администрация Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района), БИК 011708377 КБК 803 1110502510 0000 
120, ОКТМО 17 635 408. назначение платеже: арендная плата по договору арен-
ды№____

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте 
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на ука-
занный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изме-
нению не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного 
участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному ис-
пользованию), использования способами, приводящими к его порче, не вне-
сения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий 
договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По 
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендо-
дателя договор считается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, 

а также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с 
момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему. 

3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением 

и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользо-
вания лесами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную 
плату; 

– соблюдать при использовании земельных участков требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка 
при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и 
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, ча-
сти объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания 
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в 
установленных законодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и на-
стоящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор 

оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по рекви-
зитам, указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 20 (двадцать) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государствен-

ной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами 

путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с до-

полнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистриро-
вана в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

5.4. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном зако-
нодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арен-
додателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить 
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по це-
левому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведение аукциона

№
 лота

дата и 
время 
аукци-

она

участ-
ники 

аукци-
она

местопо-
ложение 

земельного 
участка

категория 
земель

вид разре-
шенного 

использо-
вания

када-
стро-
вый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Еже-
годная 

арендная 
плата, 

руб.

зада-
ток, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

приме-
чание

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

1
06.03. 
2023
14:00

откры-
тый по 

составу 
участ-
ников

Влади-
мирская 
область, 

Ковровский 
район, МО 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории МО Ивановское сельское 

поселение

Наименование Характеристика
Основание проведения конкурса и норматив-
ные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»;
-Распоряжение администрации Ковровского района от 27.01.2023 №16-р 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирными домами на территории Ивановского 
сельского поселения»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Ивановского сельского поселения
Место нахождения организатора конкурса 601972, Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново ул. 

Советская д.52
Адрес электронной почты, телефон ivanbuch@yandex.ru

8 (49232) 7-74-32, факс 7-73-86
Объект конкурса ЛОТ №1:

Городок ковров-35 ул. Школьная д.96 
ЛОТ №2:
Городок ковров-35 ул. Школьная д.98
ЛОТ №3:
– Городок ковров-35 ул. Школьная д.99

Наименование работ и услуг по содержанию 
и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутрен-
ней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, систем внутридомово-
го газового оборудования);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории;, услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, рассчитанный организатором 
конкурса в зависимости от конструктивных и 
технических параметров многоквартирного 
дома, степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного обо-
рудования, материала стен и кровли, других 
параметров, а также от объема и количества 
обязательных работ и услуг

ЛОТ №1 – 19,24 руб./кв.м
ЛОТ №2 – 19,24 руб./кв.м
ЛОТ №3 – 19,24 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью благо-
устройства дома: холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабже-
ние, газоснабжение, электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация

http://torgi.gov.ru

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №5 администрации Ивановского 
сельского поселения, контактное лицо: Морозов А.Е.., т. 8(49232)7-7432, в 
течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с даты опубликования извеще-
ния о проведении открытого конкурса на официальном сайте до 9 час. 00 
мин. «28» февраля 2023 г. Заявки на участие оформляются в соответствии 
с требованиями конкурсной документации и подаются в запечатанном 
конверте по адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

28 февраля 2023 года в 10 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Место и дата рассмотрения заявок и подведе-
ния итогов конкурса

28 февраля 2023 года по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
с. Иваново ул. Советская д.52, кабинет №5

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

Лот №1– 186,93 руб.
Лот №2– 183,62 руб.
Лот №3– 166,18 руб. 
 Получатель – Администрация Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района:
ИНН 3317011222, КПП 331701001 
Лицевой счет– 05283006820; расчетный счет -03232643176354082800
БИК 011708377
Кор.счет 40102810945370000020
Банк получатель Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской 
области в г. Владимир УФК по Владимирской области (Администрация 
Ивановского сельского поселения)
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 ЛОТ №1: 29379,48 руб.
 ЛОТ №2: 29118,63 руб.
 ЛОТ №3: 27700,98 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: заместитель главы администрации Ивановского сельского 
поселения Морозов А.Е., тел. (49232) 7-74-32

Критерии оценки заявок Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
27.01.2023 №16-р

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами расположен-
ными по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Ивановское (сельское поселение), городок Ковров-35 ул. Школь-
ная д.96,98,99. 

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» распоряжаюсь о следующем:

1. Провести «28» февраля 2023 года в 11-00 часов открытый конкурс 
на право заключения договора управления многоквартирными домами, 
расположенным по адресу: 

ЛОТ№1– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Школьная д.96, 

ЛОТ№2– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Школьная д.98,

ЛОТ №3– Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское 
сельское поселение, городок Ковров-35 ул. Школьная д.99, 

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанно-
го конкурса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной докумен-
тацией разместить на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М. Егорова

30 января 2023 г. в Ивановском сельском поселении прошли публич-
ные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Ивановско-
го сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области» с учетом дополнительно внесенных изме-
нений, в результате которых проект решения Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Ивановское сельское поселение Ков-
ровского района Владимирской области», с учетом дополнительно внесен-
ных изменений был одобрен.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина



Ковровского района
Вестник№ 4 от 02.02.2023 г.15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО РАЙОНА

Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского рай-
она осуществлялось в соответствии с Уставом Ивановского сельского 
поселения, федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 
Федерации» и иными законами и нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

Публичные слушания, назначенные постановлением главы Ивановско-
го сельского поселения от 29.12.2023 г. №8 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в УСТАВ му-
ниципального образования Ивановское сельское поселение».

Дата проведения публичных слушаний: 30.01.2023 г. 
Время проведения: 15.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с. Ивано-

во, ул. Советская д.52.
Количество участников: 15 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования Ивановское сельское посе-
ление» с учетом дополнительно внесенных изменений, решили:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановско-
го сельского поселения Ковровского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Муниципального образования Ивановское сельское 
поселение» с учетом дополнительно внесенных изменений.

2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет 
народных депутатов Ивановского сельского поселения.

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массо-
вой информации.

Председатель В.М. Емелина

Секретарь: А.Е. Морозов

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

 
27.01.2023 №30

Об утверждении проекта планировки и проект межевания терри-
тории 

Рассмотрев предоставленный ООО СЗ «СК КОНТИНЕНТ» проект пла-
нировки и межевания территории, в соответствии со ст.45,46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных 
обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по 
проекту планировки территории, Уставом Ковровского района, поста-
новляю:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории, предпо-
лагаемого к строительству комплекса индивидуальных жилых домов, 
расположенного на земельном участке по адресу: Владимирская обл., 
р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 
300 м по направлению на запад от населенного пункта д. Сычево (кад. 
№33:07:000317:429) (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте админи-
страции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от 27.01.2023 №30

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администра-
ции Ковровского района

h t t p : / / w w w . a k r v o . r u / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
content&view=article&id=29529

2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
26.12.2022 №1832-р

О создании комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в генеральный план МО Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области в части населенного 
пункта п. Малыгино

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», иным феде-
ральным законодательством, Уставом Ковровского района:

1. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в 
генеральный план МО Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области в части населенного пункта п. Малыгино 
и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план МО Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области в части населенного пункта 
п. Малыгино (приложение 2).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов 

Приложение 1
к распоряжению

администрации Ковровского района
от 26.12.2022 №_1832-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Маевский С.В. – заместитель главы, начальник управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строительства и архитектуры, 
председатель комиссии

Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления экономики, иму-
щественных и земельных отношений, заместитель предсе-
дателя комиссии

Шевченко А.А. – директор МБУ «Служба единого заказчика»
Никулин Д.А. – глава администрации Малыгинского сельского поселения
Кузнецова А.А. – начальник правового управления
Брусенцева Т.А. – заместитель начальника управления жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и архитектуры
Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «КРУЗО»
Реброва Р.Р. – заведующий отделом территориального планирования 

управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, секретарь комиссии

Потапова Е.М. – начальник отдела разрешительной документации МБУ 
«СЕЗ»

Приложение 2
к распоряжению

администрации Ковровского района
от 26.12.2022 №1832-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОВРОСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА П. МАЛЫГИНО.

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в генеральный 

план МО Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области в части населенного пункта п. Малыгино (далее – Комиссия) соз-
дается в целях подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 
кодексом РФ, законодательством Российской Федерации, Владимирской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Ковров-
ского района.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя.
2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов.
Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствую-
щий на заседании.

2.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписы-
ваются присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждаются 
председателем Комиссии. В протокол вносятся особые мнения, высказанные 
на заседании любым членом Комиссии.

3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Председатель Комиссии обязан:
3.1.1. Руководить и организовывать деятельность Комиссии.
3.1.2. Вести заседания Комиссии.
3.1.3. Обеспечивать своевременное представление Комиссии материалов 

(документов, схем и т.д.) по градостроительной деятельности.
3.2. Председатель Комиссии имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, 

принятых на заседаниях Комиссии.
3.2.2. Давать поручения членам Комиссии для доработки документов (ма-

териалов), необходимых для подготовки проекта внесения изменений в гене-
ральный план МО Малыгинского сельского поселения Ковровского района в 
части населенного пункта п. Малыгино. 

3.2.3. Привлекать в соответствии с законодательством специалистов, обла-
дающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, 
для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии.

4. Секретарь Комиссии:
4.1. Ведет протокол заседания Комиссии.
4.2. Представляет протокол для подписания и утверждения председателю и 

членам Комиссии в течение 5 дней после проведения заседания.
4.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений по подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план МО Малыгинского сельского поселе-
ния Ковровского района в части населенного пункта п. Малыгино и представля-
ет их для рассмотрения членам Комиссии.

4.4. Извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не 
менее чем за день до даты заседания.

4.5. Ведет регистрацию поступающих предложений по внесению изменений 
в генеральный план МО Малыгинского сельского поселения Ковровского райо-
на в части населенного пункта п. Малыгино.

5. Члены Комиссии:
5.1. Участвуют в обсуждении по рассматриваемым вопросам на заседаниях 

Комиссии
5.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или 

устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в 
генеральный план МО Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
в части населенного пункта п. Малыгино со ссылкой на действующее законо-
дательство.

5.3. Вправе выражать особое мнение, которое вносится в протокол заседа-
ния.

6. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 
внесению изменений в генеральный план Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района.
6.1. Предложения по подготовке проекта внесения изменений в генеральный 

план МО Малыгинского сельского поселения Ковровского района в части насе-
ленного пункта п. Малыгино могут поступать от органов государственной вла-
сти Российской Федерации, органов государственной власти Владимирской 
области, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц.

6.2. Предложения направляются в Комиссию или в администрацию Ков-
ровского района по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, управление жиз-
необеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры (e-mail: 
uzhgosa1@mail.ru).

6.3. Предложения по внесению изменений должны быть изложены в письмен-
ном виде с указанием организации либо лица, их направившего, а также даты 
подготовки предложений.

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

 
17.01.2023 №39-р

О создании комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в Генеральный план Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», иным феде-
ральным законодательством, Уставом Ковровского района:

1. Создать комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Ге-
неральный план Новосельского сельского поселения Ковровского райо-
на Владимирской области и утвердить ее состав (приложение 1).

2. Утвердить положение о комиссии по подготовке проекта внесения 
изменений в генеральный план Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области (приложение 2).

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к распоряжению

администрации Ковровского района
 от 17.01.2023 №39-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Маевский С.В. – заместитель главы, начальник управления  жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строительства и архитектуры, 
председатель комиссии

Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления экономики, иму-
щественных и земельных отношений, заместитель предсе-
дателя комиссии

Максимов Н.П. – глава администрации Новосельского сельского поселения
Кочеткова А.С. – Глава МО городское поселение поселок Доброград 
Кузнецова А.А. – начальник правового управления
Брусенцева Т.А. – заместитель начальника управления  жизнеобеспечения, 

гражданской обороны, строительства и архитектуры

Реброва Р.Р. – заведующий отделом территориального планирования 
управления  жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, секретарь комиссии

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «КРУЗО»
Потапова Е.М. – начальник отдела разрешительной документации МБУ 

«СЕЗ»

Приложение 2
к распоряжению

администрации Ковровского района
от 17.01.2023 №39-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ .

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план Новосельского сельского поселения Ковровского района (далее – Комис-
сия) создается в целях подготовки проекта внесения изменений в Генеральный 
план Новосельского сельского поселения Ковровского района.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным 
кодексом РФ, законодательством Российской Федерации, Владимирской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации Ковров-
ского района.

2. Порядок деятельности Комиссии
2.1. Комиссию возглавляет председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя.
2.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
2.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов.
Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов 
принятым считается решение, за которое проголосовал председательствую-
щий на заседании.

2.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписы-
ваются присутствующими на заседании членами Комиссии и утверждаются 
председателем Комиссии. В протокол вносятся особые мнения, высказанные 
на заседании любым членом Комиссии.

3. Права и обязанности председателя Комиссии
3.1. Председатель Комиссии обязан:
3.1.1. Руководить и организовывать деятельность Комиссии.
3.1.2. Вести заседания Комиссии.
3.1.3. Обеспечивать своевременное представление Комиссии материалов 

(документов, схем и т.д.) по градостроительной деятельности.
3.2. Председатель Комиссии имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного выполнения членами Комиссии решений, 

принятых на заседаниях Комиссии.
3.2.2. Давать поручения членам Комиссии для доработки документов (ма-

териалов), необходимых для подготовки проекта внесения изменений в Гене-
ральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района . 

3.2.3. Привлекать в соответствии с законодательством специалистов, обла-
дающих специальными знаниями в области градостроительной деятельности, 
для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами Комиссии.

4. Секретарь Комиссии:
4.1. Ведет протокол заседания Комиссии.
4.2. Представляет протокол для подписания и утверждения председателю и 

членам Комиссии в течение 5 дней после проведения заседания.
4.3. Осуществляет сбор замечаний и предложений по подготовке проекта 

внесения изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения 
Ковровского района и представляет их для рассмотрения членам Комиссии.

4.4. Извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не 
менее чем за день до даты заседания.

4.5. Ведет регистрацию поступающих предложений по внесению изменений 
в Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района .

5. Члены Комиссии:
5.1. Участвуют в обсуждении по рассматриваемым вопросам на заседаниях 

Комиссии.
5.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или 

устном виде, касающиеся основных положений проекта внесения изменений в 
Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района со 
ссылкой на действующее законодательство.

5.3. Вправе выражать особое мнение, которое вносится в протокол заседа-
ния.

6. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 
внесению изменений в Генеральный план Новосельского сельского поселения 

Ковровского района.
6.1. Предложения по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный 

план Новосельского сельского поселения Ковровского района могут поступать 
от органов государственной власти Российской Федерации, органов государ-
ственной власти Владимирской области, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц.

6.2. Предложения направляются в Комиссию по адресу: г. Ковров, ул. Дегтя-
рева, д. 34, управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры (e-mail: uzhgosa3@mail.ru).

6.3. Предложения по внесению изменений должны быть изложены в письмен-
ном виде с указанием организации либо лица, их направившего, а также даты 
подготовки предложений.

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

 
17.01.2023 №49-р

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области

Руководствуясь ч.16 ст.24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение Об-
щества с ограниченной ответственностью «Билонг»:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план Но-
восельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граж-
данской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковров-
ского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского рай-
она в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
30.01.2023 №110-р

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков 

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской 
Федерации:

1. Провести 09.03.2023 года в здании администрации Ковровского 
района по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 
аукционы на право заключения договоров аренды земельных участков 
из земель населенных пунктов с разрешенным использованием – для 
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ведения личного подсобного хозяйства, перечисленных в приложении 
№1 к извещению, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачёва Т.В. – Зам. директора МКУ «Ковровское районное уч-
реждение по земельным отношениям», председа-
тель комиссии,

члены комиссии:
Смирнова Д.С. – консультант отдела имущественных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»,
Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение 

по земельным отношениям».

2. Установить время начала аукционов, начальные размеры ежегодной 
арендной платы, размеры задатков и шагов аукционов по лотам соглас-
но приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукцио-
нов на право заключения договоров аренды земельных участков.

4. Опубликовать информационное сообщение об аукционах в офици-
альном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на 
официальном сайте администрации Ковровского района и разместить 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.
gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №110-р от 30.01.2023

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района на основании распоряжения администрации Ков-
ровского района от 30.01.2023 №110-р в здании администрации Ковровского 
района по адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 прово-
дит 09.03.2023г. аукционы на право заключения договоров аренды земельных 
участков, указанных в приложении №1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, кото-

рые они поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены пред-
мета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования пред-
мета аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона веду-
щий аукциона называет цену предмета аукциона, а участники сигнализируют 
поднятием карточек о готовности заключить договор аренды в соответствии с 
этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий 
аукциона называет номера карточек участников аукциона, которые первым и 
вторым подняли карточки и указывает на этих участников аукциона. Затем ве-
дущий аукциона объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукцио-
на»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аук-
циона очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. По-
бедителем признается участник, номер карточки которого был назван ведущим 
аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и 
номер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный уча-
сток определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В 
случае если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении 
о проведение аукциона условиям аукциона, ежегодная арендная плата за зе-
мельный участок определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. В случае если в аукционе участвовал только один участник, ежегод-
ная арендная плата за земельный участок устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. При этом ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земель-
ный участок, указанный в приложении №1 к извещению. 

Время начала аукционов, начальные размеры ежегодной арендной платы, 
размер задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложе-
нию №1 к извещению. 

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии 
документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо, документы, подтверждающие внесение задатка, пред-
ставляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, 
каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, перерыв с 12-30 до 13-30 часов, 
в предпраздничные дни с 8-30 до 13-30 час. Дата и время начала приема заявок 
07.02.2023 8-30 час. Дата и время окончания приема заявок 04.03.2023 09-00 
час. Дата рассмотрения заявок 06.03.2023.

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционах,
– к участию в аукционах допускаются только граждане,
– срок аренды земельных участков – 20 (двадцать) лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие 

в аукционе. Представление документов, подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке. В случае поступления 
от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомление об отзыве 
заявки задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, внесен-
ный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские 
реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 
03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эконо-
мики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛА-
ДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.

ЗАЯВКА (для каждого лота)
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка
 

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН _________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____» __________ 
20___ года лот №_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром ____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: Влади-
мирская область, р-н Ковровский, __________________________________________
____________________________, категория земель – земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, обя-
зуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообще-
нии, а также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержа-
щиеся в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. 
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заяв-
ки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям 
аукциона, либо допуска меня как единственного участника аукциона, заключить 
договор аренды земельного участка по начальной цене годовой арендной пла-
ты.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмо-
тренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных дан-
ных».

 С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: __________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя) ________________________________
__

«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
 Подпись уполномоченного лица _______________________________________
 

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР №____
аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района Владимирской области в лице заместителя гла-
вы, начальника управления экономики, имущественных и земельных отноше-
ний ТУРЫГИНА Юрия Николаевича, действующего на основании распоряжения 
администрации Ковровского района от 12.04.2017 №198-р, именуемое в даль-
нейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о 
следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, состоявшегося _________ 2023 года. Арендодатель предоставляет, а 
Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью _____ кв.м с ка-
дастровым номером _______________, категория земель – земли населенных 
пунктов, адрес: Владимирская область, Ковровский район, __________________
__________________ (далее – участок), вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Размер годовой арендной платы установлен по результатам аукциона на 

право заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная 
плата НДС не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно согласно графику яв-
ляющегося приложением к договору в течении срока аренды с обязательным 
указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналично-
го перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района, л/с 04283Р08410), 
расч/сч 03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕ-
НИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, 
БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте 
сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на ука-
занный в настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изме-
нению не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных 

законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного 
участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному ис-
пользованию), использования способами, приводящими к его порче, не вне-
сения арендной платы более двух сроков подряд, нарушения других условий 
договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По 
истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендо-
дателя договор считается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в 
результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для 

перечисления арендной платы. 
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением 

и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным исполь-
зованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту;

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользо-
вания лесами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, 
если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную 
плату; 

– соблюдать при использовании земельных участков требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодоро-
дия почв на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка 
при досрочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и 
администрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, ча-
сти объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания 
действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в 
установленных законодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и на-
стоящим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.

4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, пред-
усмотренную законодательством. 

4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор 
оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по рекви-
зитам, указанным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 20 (двадцать) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государствен-

ной регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами 

путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с до-

полнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистриро-
вана в установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном за-
конодательством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего дого-
вора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арен-
додателя от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить 
Арендодателю участок в состоянии, пригодном для его использования по це-
левому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый 
срок договора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукционов

№
лота

Время 
аукци

она

местопо-
ложение 
участка

Технические условия

кадастро-
вый номер 

участка, 
категория 

земель, 
вид разре-

шенного 
использо-

вания

пло-
щадь
кв.м

Годовой 
размер 
аренд-

ной 
платы 

руб. без 
НДС,

Задаток 
без 

НДС 
руб..

Шаг 
аук-

циона 
руб. 
без 

НДС

1 09-00 Влади-
мирская 
область, 
Ковровский 
район, МО 
Ново-
сельское 
(сельское 
поселение), 
д. Заря

Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям возможно при условии выполнения 
мероприятий сетевого строительства ВЛИ 0,4кВ 
~ 50 м в соответствии с техническими условия-
ми. (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 16.03.2022 г.)
Сети газораспределения филиал АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Коврове 
сообщает, что д. Заря Ковровского района от-
сутствует сеть газораспределения для газоснаб-
жения объектов капитального строительства.
Сети «Комсервис» водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения отсутствуют.

33:07: 
000349: 
120, земли 
населен-
ных пун-
ктов, для 
ведения 
личного 
под-
собного 
хозяйства

2000 4802,00 1440,00 144,00

2 10-00 Влади-
мирская 
область, 
Ковровский 
район, МО 
Ново-
сельское 
(сельское 
поселение), 
д. Заря

Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям возможно при условии выполнения 
мероприятий сетевого строительства ВЛИ 0,4кВ 
~ 50 м в соответствии с техническими условия-
ми. (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 16.03.2022 г.)
Сети газораспределения филиал АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Коврове 
сообщает, что д. Заря Ковровского района от-
сутствует сеть газораспределения для газоснаб-
жения объектов капитального строительства.
Сети «Комсервис» водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения отсутствуют.

33:07: 
000349: 
121, земли 
населен-
ных пун-
ктов, для 
ведения 
личного 
под-
собного 
хозяйства

2000 4802,00 1440,00 144,00

3 11-00 Влади-
мирская 
область, 
Ковровский 
район, МО 
Ново-
сельское 
(сельское 
поселение), 
д. Заря

Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям возможно при условии выполнения 
мероприятий сетевого строительства ВЛИ 0,4кВ 
~ 50 м в соответствии с техническими условия-
ми. (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 16.03.2022 г.)
Сети газораспределения филиал АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Коврове 
сообщает, что д. Заря Ковровского района от-
сутствует сеть газораспределения для газоснаб-
жения объектов капитального строительства.
Сети «Комсервис» водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения отсутствуют.

33:07: 
000349: 
122, земли 
населен-
ных пун-
ктов, для 
ведения 
личного 
под-
собного 
хозяйства

2000 4802,00 1440,00 144,00

4 12-00 Влади-
мирская 
область, 
Ковровский 
район, МО 
Ново-
сельское 
(сельское 
поселение), 
д. Заря

Технологическое присоединение к электриче-
ским сетям возможно при условии выполнения 
мероприятий сетевого строительства ВЛИ 0,4кВ 
~ 50 м в соответствии с техническими условия-
ми. (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 16.03.2022 г.)
Сети газораспределения филиал АО «Газпром 
газораспределение Владимир» в г. Коврове 
сообщает, что д. Заря Ковровского района от-
сутствует сеть газораспределения для газоснаб-
жения объектов капитального строительства.
Сети «Комсервис» водоснабжения, водоотведе-
ния и теплоснабжения отсутствуют.

33:07: 
000349: 
123, земли 
населен-
ных пун-
ктов, для 
ведения 
личного 
под-
собного 
хозяйства

1868 4485,00 1345,00 134,00

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-

вый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, 
телефон 8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000445:391, расположенного по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Железнодорожная, дом 24, в 
кадастровом квартале 33:07:000445. Заказчиком кадастровых работ 
является Рубцов Николай Владимирович (почтовый адрес: 601972, обл.
Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Полевая, дом 26, телефон 
8-960-721-25-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Ива-
ново, ул.Железнодорожная, дом 24 03 марта 2023г. в 09 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школь-
ный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445, а также: када-
стровый номер 33:07:000445:392 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
с. Иваново, ул. Железнодорожная, дом 25; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.


