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

 
10.11.2022 №558

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 21.10.2019 №537 «Об утверждении порядка согла-
сования создания мест (площадок) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов и порядка ведения реестра контейнерных площадок для 
сбора твёрдых коммунальных отходов на территории Ковровского 
района»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством 
в сфере обращения с отходами постановления администрации Ковров-
ского района от 21.10.2019 №537 «Об утверждении порядка согласования 
создания мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов 
и порядка ведения реестра контейнерных площадок для сбора твёрдых 
коммунальных отходов на территории Ковровского района», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новляю:

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 
21.10.2019 №537 «Об утверждении порядка согласования создания мест 
(площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и порядка ведения 
реестра контейнерных площадок для сбора твёрдых коммунальных отхо-
дов на территории Ковровского района» следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к Порядку согласования создания мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Ковровского 
района (далее – Порядок) изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. Приложение №2 к постановлению администрации Ковровского рай-
она от 21.10.2019 №537 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на офици-
альном сайте администрации Ковровского района.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к Порядку

Форма заявки

В управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района
от  

(наименование юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя)

ИНН  
Адрес:  
 
Данные для связи с заявителем:
 
 

(указываются почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, а также контактный телефон)

или

от  
(Ф.И.О. полностью заявителя или представителя 

заявителя, при его наличии)
Паспорт: серия __________ номер  
Кем выдан  
Когда выдан  
Почтовый адрес:  
 
Данные для связи с заявителем:
 
 

(указываются почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, контактный телефон)

Заявка 
о согласовании с администрацией Ковровского района создания места 
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории 

Ковровского района

Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммуналь-
ных отходов на территории Ковровского района:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:  
1.2. Географические координаты:  
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 

накопления ТКО:
2.1. покрытие:  
2.2. площадь:  
2.3 количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием 

их объема:  
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1 для ЮЛ:
– полное наименование:  
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  
– фактический адрес:  
3.2 для ИП:
– Ф.И.О.:  
– ОГРН записи в ЕГРИП:  
– адрес регистрации по месту жительства:  
3.3. для ФЛ:
– Ф.И.О.:  
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность:  
– адрес регистрации по месту жительства:  
– контактные данные:  
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО, которые планируются 

к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства при 

осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц образу-
ются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) 
накопления ТКО:  
 

К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000.
Примечание:
В соответствии с требованиям СанПиН 2.1.3684-21, утвержденных Главным госу-

дарственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021 №3.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведе-

ний и документов.

Заявитель:
«___» ___________ 20__ года  _________________/ __________/

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 10.11.2022 №558

Форма заявки

В управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района
от  

(наименование юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя)

ИНН  
Адрес:  
 
Данные для связи с заявителем:
 
 

(указываются почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, а также контактный телефон)

или

от  
(Ф.И.О. полностью заявителя или представителя 

заявителя, при его наличии)
Паспорт: серия __________ номер  
Кем выдан  
Когда выдан  
Почтовый адрес:  
 
Данные для связи с заявителем:
 
 

(указываются почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты, контактный телефон)

Заявка 
для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых 

коммунальных отходов в реестр на территории Ковровского района

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов на территории Ковровского района:

1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:  
1.2. Географические координаты:  
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места (площадки) 

накопления ТКО:
2.1. покрытие:  
2.2. площадь:  
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров с указанием их объема: 

 
 

3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
– полное наименование:  
– ОГРН записи в ЕГРЮЛ:  
– фактический адрес:  
3.2. для ИП:
– Ф.И.О.:  
– ОГРН записи в ЕГРИП:  
– адрес регистрации по месту жительства:  
3.3. для ФЛ:
– Ф.И.О.:  
– серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность:  
– адрес регистрации по месту жительства:  
– контактные данные:  
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на 

площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства при 

осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц образу-
ются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) 
накопления ТКО:  
 

К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 

1:2000.

Примечание:
В соответствии с требованиям СанПиН 2.1.3684-21, утвержденных Главным госу-

дарственным санитарным врачом РФ от 28.01.2021 №3.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведе-

ний и документов.

Заявитель:
«___» ___________ 20__ года _________________/ __________

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

 
31.10.2022 №531

Об утверждении проекта планировки территории и проект межева-
ния территории 

Рассмотрев предоставленный ООО «СЕЗ» проект планировки терри-
тории и проект межевания территории под размещение объекта: «Газо-
провод высокого давления, ПРГ, распределительный газопровод и га-
зопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для 
газификации жилых домов д. Пустынка Ковровского района», в соответ-
ствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
протоколом общественных обсуждений и заключением по итогам обще-
ственных обсуждений по проекту планировки территории, Уставом Ков-
ровского района, постановляю:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории под размещение объекта: «Газопровод высокого давления, ПРГ, 
распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого давления 
до границ земельных участков для газификации жилых домов д. Пустынка 
Ковровского района» (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информаци-
онном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администра-
ции Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от ___________ N __________

1.  Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации 
Ковровского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29003
2. Проект в электронном виде на CD –диске

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

 
02.11.2022 №1503-р

О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка 

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 21.12.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000112:1568, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

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. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000112:1568, общей площадью 40751 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Малы-
гинское (сельское поселение), в районе д. Ручей, категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
– сельскохозяйственное использование.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации 
Ковровского района №1503-р от 02.11.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского рай-
она от 02.11.2022 №1503-р в здании администрации Ковровского района по адре-
су: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 10 час. 00 мин. 
21.12.2022 г. аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в приложении №1 к извещению. 

Порядок проведения аукциона: 
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые 

они поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аук-
циона и каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета 
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий 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 теку-
щей 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 ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем 
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона по-
следним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и но-
мер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если един-
ственная 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 земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе 
участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок, указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке из еди-
ного государственного реестра недвижимости.

 Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и 
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению. 

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, 
подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, 
с 8-30 до 14-30 в предпраздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и 
время начала приема заявок 21.11.2022 8-30 час., дата и время окончания приема 
заявок 16.12.2022 09-00 час. Дата рассмотрения заявок 19.12.2022. 

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 5 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-

ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня 
окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня оформления 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 до-
говор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Бан-
ковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635415.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, подающего заявку)



Ковровского района
Вестник№ 50 от 17.11.2022 г.2

в лице  
действующего на основании  
 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физи-
ческого лица:  
 
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая реше-
ние об участии 21.12.2022 года в 10 час. 00 мин. в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:1568 
площадью 40751 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский рай-
он, МО Малыгинское (сельское поселение), в районе д. Ручей, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – 
сельскохозяйственное использование, обязуется: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукци-
она, а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

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

 
 

Приложения:  
Подпись заявителя  
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица _______________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича действующего на основании распоряжения администрации Ковров-
ского района от 12.04.2017 №198-р, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по до-
говору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 40751 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000112:1568, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), в районе д. Ручей, (далее – участок), разрешенное исполь-
зование – сельскохозяйственное использование.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

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 ежеквартально согласно графику яв-
ляющегося приложением к договору в течении срока аренды с обязательным ука-
занием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного пере-
числения по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области наименование банка: 
банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 
Владимир , БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635415.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сро-
ков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в 
настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных за-

конодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По исте-
чении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя 
договор считается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в резуль-
тате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для пере-

числения арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а 

также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с мо-
мента 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 при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную пла-
ту; 

– 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 плодородия 
почв на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муни-
ципального 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 ад-
министрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части 
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания дей-
ствия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установ-
ленных законодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоя-
щим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указан-
ным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 

5.1. Срок действия договора 5 (пять) лет. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами пу-

тем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с допол-

нительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в 
установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арен-
додателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендода-
теля от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендода-
телю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначе-
нию 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 юридиче-

скую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору. 
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:
 

Приложение №1 к извещению 
о проведение аукциона

№
 лота

дата и 
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аукци-

она

участ-
ники 

аукци-
она

местоположение 
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номер 
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Еже-
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арендная 
плата, 

руб.

зада-
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циона, 

руб.

приме-
чание

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

1
21.12. 
2022 
10-00

Граж-
дане и 

юриди-
ческие 

лица

Владимирская об-
ласть, Ковровский 
район, МО Малы-
гинское (сельское 

поселение), в 
районе д. Ручей

Земли 
сельскохо-

зяйственного 
назначения

Сельско-
хозяй-

ственное 
использо-

вание

33:07: 
000112: 

1568
40751 1662,64 332,00 49,87

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

 
27.10.2022 №1461-р

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 21.12.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцио-
ны на право заключения договоров аренды земельных участков из земель 
населенных пунктов с разрешенным использованием – размещение гара-
жей для собственных нужд, перечисленных в приложении №1 к извеще-
нию, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

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 согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукционов 
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 №1461-р от 27.10.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского 
района от 27.10.2022 №1461-р в здании администрации Ковровского района по 
адресу: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит 21.12.2022 г. 
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, которые 

они поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аук-
циона и каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета 
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий 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 теку-
щей 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 ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем 
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона по-
следним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и но-
мер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если един-
ственная 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 земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе 
участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок, указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке из еди-
ного государственного реестра недвижимости.

Время начала аукционов, начальные размеры ежегодной арендной платы, раз-
мер задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно приложению №1 
к извещению. 

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, 
подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская об-
ласть, 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 21.11.2022 8-30 час., дата и время окончания приема 
заявок 16.12.2022 09-00 час. Дата рассмотрения заявок 19.12.2022

– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционах,

– к участию в аукционах допускаются граждане и юридические лица,
– срок аренды земельных участков – 3 (три) года.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-

ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня 
окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня оформления 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 до-
говор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Бан-
ковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
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

 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 
Место жительства физического лица:  
 
ИНН _________________________, 
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 
2022 года в ___ час. лот №_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений 
по цене на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером ____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: Влади-
мирская область, р-н Ковровский,  , 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: 
размещение гаражей для собственных нужд, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а 
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся 
в информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При при-
знании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признан-
ной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо 
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор аренды по 
начальной цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотрен-
ном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

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

 
 

Приложения:  
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 администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича, действующего на основании распоряжения администрации Ковров-
ского района от 12.04.2017 №198-р, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по до-
говору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок площадью 49 кв.м с кадастровым номером 
_______________, категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Владимир-
ская область, Ковровский район, ____________________________________ (далее – уча-
сток), вид разрешенного использования – размещение гаражей для собственных 
нужд.

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 пра-

во заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС 
не облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно согласно графику явля-
ющегося приложением к договору в течении срока аренды с обязательным ука-
занием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного 
перечисления по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК 
по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Ковровского района, л/с 04283Р08410), расч/сч 
03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, 
КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сро-
ков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в 
настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных за-

конодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По исте-
чении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя 
договор считается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в резуль-
тате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для пере-

числения 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 при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством;

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную пла-
ту; 

– соблюдать при использовании земельных участков требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов; 
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– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия 
почв на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муни-
ципального 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 ад-
министрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части 
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания дей-
ствия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установ-
ленных законодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоя-
щим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указан-
ным в п. 2.2 договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 3 (три) года. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами пу-

тем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с допол-

нительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в 
установленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арен-
додателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендода-
теля от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендода-
телю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначе-
нию 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 юридиче-

скую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
 

Приложение №1 к извещению 
о проведении аукционов

№
лота

Время 
аукци

она
местоположение участка

кадастровый номер участка, 
категория земель, вид разре-

шенного использования

пло-
щадь
кв.м

Годовой 
размер 

арендной 
платы
руб.

без НДС,

Задаток
без НДС

руб..

Шаг аукциона
руб.

без НДС

1 09-00

Владимирская область, 
Ковровский район, МО 

Новосельское (сельское 
поселение), п. Новый

33:07:000335:829, земли насе-
ленных пунктов, размещение 

гаражей для собственных нужд
49 177,91 35,00 5,33

2 09-30

Владимирская область, 
Ковровский район, МО 

Новосельское (сельское 
поселение), п. Новый

33:07:000335:828, земли насе-
ленных пунктов, размещение 

гаражей для собственных нужд
49 177,91 35,00 5,33

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

 
02.11.2022 №1504-р

О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 21.12.2022 года в здании администрации Ковровского райо-
на по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000277:591, для чего создать комиссию в следующем со-
ставе:

Ткачева Т.В. – и.о. директора МКУ «Ковровское районное учрежде-
ние по земельным отношениям», председатель ко-
миссии,

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. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000277:591, общей площадью 800 кв. м, адрес (описание 
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Клязь-
минское (сельское поселение), с. Осипово, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – легкая промышлен-
ность (в том числе КПП).

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении 
аукциона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
и разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к распоряжению администрации
Ковровского района №1504-р от 02.11.2022

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района на основании распоряжения администрации Ковровского рай-
она от 02.11.2022 №1504-р в здании администрации Ковровского района по адре-
су: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 14 час. 00 мин. 
21.12.2022 г. аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые 

они поднимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аук-
циона и каждой очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета 
аукциона, основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий 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 теку-
щей 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 ведущий аукциона объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона 
очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем 
признается участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона по-
следним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и но-
мер карточки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если един-
ственная 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 земельный участок определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае если в аукционе 
участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за земельный участок 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победите-
лем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер аренд-
ной платы за земельный участок определяется в размере, предложенном победи-
телем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный 
участок, указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке из еди-
ного государственного реестра недвижимости.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и 
шага аукциона установлены согласно приложению №1 к извещению.

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии доку-
ментов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, 
подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 8-30 до 17-30 часов по рабочим дням, 
с 8-30 до 14-30 в предпраздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и 
время начала приема заявок 21.11.2022 8-30 час., дата и время окончания приема 
заявок 16.12.2022 09-00 час. Дата рассмотрения заявок 19.12.2022.

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 10 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аук-

ционе. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня 
окончания срока приема заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвраща-
ется заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня оформления 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 до-
говор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается. Бан-
ковские реквизиты для перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление эко-
номики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635412.

В соответствии с письмом АО «Газпром газораспределение Владимир» от 
30.09.2022 №КВ/05-08/1195, филиал имеет техническую возможность подключе-
ния (технического присоединения) объекта капитального строительства с плани-
руемой величиной максимального часового расхода газа 5 м3/час на земельном 
участке с кадастровым номером 33:07:000277:591.

В соответствии с техническими условиями ООО «Комсервис» от 24.10.2022 
№3169. Сети водоотведения и теплоснабжения по вышеуказанному адресу отсут-
ствуют. Точка подключения к сети ХВС расположена примерно в 80 метрах по на-
правлению на северо-восток от границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000277:591.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

 
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического 

лица, подающего заявку)
в лице  
действующего на основании  
 
Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физиче-
ского лица:  
 
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая реше-
ние об участии 21.12.2022 года в 14 час. 00 мин. в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000277:591 
площадью 800 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Клязьминское (сельское поселение), с. Осипово, категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – легкая промышленность (в 
том числе КПП), обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукци-
она, а также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся 
в извещении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

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

 
 

Приложения:  
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон ________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №__
Подпись уполномоченного лица _______________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия 
Николаевича действующего на основании распоряжения администрации Ковров-
ского района от 12.04.2017 №198-р, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по до-
говору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2022г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 800 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000277:591, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселе-
ние), с. Осипово, (далее – участок), разрешенное использование – легкая промыш-
ленность ( в том числе КПП).

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

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 ежеквартально согласно графику яв-
ляющегося приложением к договору в течении срока аренды с обязательным ука-
занием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного пере-
числения по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области наименование банка: 
банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. 
Владимир , БИК 011708377, КБК 666 11105013050000120, ОКТМО 17635412.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сро-
ков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в 
настоящем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению 
не подлежит.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных за-

конодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, 
использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), 
использования способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы 
более двух сроков подряд, нарушения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По исте-
чении 3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя 
договор считается прекратившим свое действие,

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в резуль-
тате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для пере-

числения арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а 

также изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с мо-
мента 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 при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием 
способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе зем-
ле как природному объекту;

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установлен-
ные на земельных участках в соответствии с законодательством;

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования 
лесами, водными и другими природными объектами;

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если 
сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную пла-
ту;

– 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 плодородия 
почв на землях соответствующих категорий;

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муни-
ципального 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 ад-
министрацией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части 
объектов), расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания дей-
ствия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установ-
ленных законодательством случаях от договора;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоя-
щим договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами области и района.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачи-

вает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указан-
ным в п. 2.2 договора.

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 10 (десять) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной 

регистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами пу-

тем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с допол-

нительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в 
установленном порядке, также подлежат государственной регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арен-
додателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законода-
тельством, а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендода-
теля от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендода-
телю участок в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначе-
нию 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 юридиче-

скую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведение аукциона
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Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
11.10.2022 №21/33

 
Об утверждении Положения о старостах сельских населенных пун-

ктов муниципального образования Клязьминское сельское поселе-
ние Ковровского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об 
отдельных вопросах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности 
старост сельских населенных пунктов во Владимирской области», Уставом 
муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-
ского района Владимирской области, Совет народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения решил:

1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов Клязь-
минского сельского поселения согласно приложению.

2. Решение от 31.03.2022 №3/4 «Об утверждении Положения о старостах 
сельских населенных пунктов муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародо-

вания) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 



Ковровского района
Вестник№ 50 от 17.11.2022 г.4

района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение к решению
Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 11.10.2022 г. №21/33

Положение
о старостах населенных пунктов 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ), 
Законом Владимирской области от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдельных вопросах 
статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности старост сельских населенных 
пунктов во Владимирской области» (далее – Закон области № 65-ОЗ), Уставом му-
ниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского райо-
на Владимирской области и определяет права и полномочия старосты сельского 
населенного пункта, расположенного в муниципальном образовании Клязьмин-
ское сельское поселение Ковровского района (далее соответственно – староста, 
сельский населенный пункт), гарантии его деятельности (включая случаи, порядок 
и размеры компенсации расходов старосты, связанных с осуществлением им де-
ятельности старосты), а также форма, описание и порядок выдачи удостоверения 
старосты.

1. Общие положения
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления муни-

ципального образования Клязьминское сельское поселения и жителей сельского 
населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте, назначается староста.

2. Институт старост является одной из форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. Староста выступает связующим звеном между населением 
сельского населенного пункта и органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, способ-
ствует развитию инициативы общественности, широкому привлечению граждан к 
решению вопросов местного значения исходя из интересов населения, проживаю-
щего в сельском населенном пункте.

3. Старосты осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Староста не является лицом, замещающим государственную должность, 

должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы, не состоит в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

5. При осуществлении своей деятельности староста руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодатель-
ством Владимирской области, Законом области № 65-ОЗ, настоящим Положением 
и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования Клязь-
минское сельское поселение Ковровского района.

2. Назначение старосты
1. Староста сельского населенного пункта назначается Советом народных де-

путатов муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-
ского района, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по 
представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, прожи-
вающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих актив-
ным избирательным правом.

2. Порядок проведения схода граждан сельского населенного пункта по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты устанавливает муниципальным правовым ак-
том. 

3. Старостой не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
4. Выдвижение инициативы проведения схода граждан по вопросу выдвижения 

кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также порядок его назначе-
ния и проведения, осуществляются в порядке, предусмотренном Уставом муници-
пального образования Клязьминское сельское поселение.

3. Полномочия старосты и права
1. Староста для решения возложенных на него задач осуществляет следующие 

полномочия:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения 
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 
обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципаль-
ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местно-
го самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении 
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправле-
ния;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов 
в сельском населенном пункте;

5) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправле-
ния по вопросам решения вопросов местного значения;

6) участвует в подготовке предложений по вопросам благоустройства территории 
сельского населенного пункта;

7) оказывает содействие органам местного самоуправления по выявлению лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и лиц, нуждающихся в социальном 
обслуживании;

8) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального об-
разования в проведении в сельском населенном пункте праздничных, спортивных, 
культурно-массовых и иных мероприятий.

2. Староста для решения возложенных на него задач имеет право:
1) выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, 

имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;
2) внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами ор-

ганов местного самоуправления муниципального образования, в состав которого 
входит сельский населенный пункт, по вопросам, связанным с его деятельностью;

3) доступа к информации, имеющейся в органах местного самоуправления (за 
исключением информации, содержащей сведения, составляющие государствен-
ную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к которой 
ограничен федеральными законами), необходимой для осуществления его дея-
тельности в порядке, установленном представительным органом муниципального 
образования, в состав которого входит сельский населенный пункт;

4) в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального образования присут-
ствовать и выступать на заседаниях представительного органа при рассмотрении 
вопросов, связанных с решением вопросов местного значения в сельском населен-
ном пункте;

5) организовывать участие жителей сельского населенного пункта в выполнении 
на добровольной основе социально значимых для поселения работ, если органом 
местного самоуправления муниципального образования принято решение о при-
влечении граждан к выполнению таких работ.

3. Полномочия старосты в соответствии с частью 5 статьи 27.1 Федерального за-
кона №131-ФЗ прекращаются досрочно по решению Совета народных депутатов 
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы сельского населенного пункта на постоянное место житель-

ства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства – участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранно-
го государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления.

4. Гарантии деятельности старосты

1. В муниципальном образовании старосте предоставляются следующие гаран-
тии его деятельности:

1) компенсация расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты в 
соответствии с настоящим Положением.

2) получение консультаций специалистов органов местного самоуправления му-
ниципального образования, в состав которого входит сельский населенный пункт, 
по вопросам, связанным с его деятельностью, в том числе внесением инициатив-
ных проектов;

3) получение копий муниципальных правовых актов, принятых органами местного 
самоуправления муниципального образования, в состав которого входит сельский 
населенный пункт, а также информационных и справочных материалов по вопро-
сам, связанным с его деятельностью.

2. Старосте вручается удостоверение (установленного образца согласно прило-
жению №1), действующее в течение срока его полномочий.

5. Содержание и размер компенсационных расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты

Компенсация расходов осуществляется в отношении следующих видов расходов 
и с учетом следующих предельных размеров:

1) транспортные расходы, за использование общественного и (или) личного 
транспорта, – не более 500 рублей в месяц; 

2) на 1 абонентский номер, зарегистрированный на старосту сельского населен-
ного пункта – не более 200 рублей в месяц;

3) подписка на еженедельный выпуск периодического печатного издания Влади-
мирской области, учрежденного Владимирской области – не более цены, установ-
ленной АО «Почта России», подписки на еженедельный выпуск периодического пе-
чатного издания Владимирской области, учрежденного органом государственной 
власти Владимирской области, с получением «на адрес получателя».

6. Порядок предоставления компенсации расходов, связанных с 
осуществлением полномочий старосты

1. Для компенсации расходов староста сельского населенного пункта муници-
пального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, а за декабрь – до 20 
числа, следующего за отчетным, направляет в адрес главы администрации муници-
пального образования заявление о компенсации расходов, связанных с осущест-
влением полномочий старосты, в котором указывается вид и период понесенных 
расходов и реквизиты счета для перевода компенсации (в случае если компенсация 
осуществляется по безналичному расчету), а также представляет документы. При 
этом дата указанных документов (расходования средств) должна соответствовать 
периоду, за который староста направляет (представляет) заявление о компенсации 
расходов, связанных с осуществлением полномочий старосты.

2. Заявление и прилагаемые документы регистрируются в день поступления в ад-
министрацию муниципального образования. 

3. Для подтверждения транспортных расходов к заявлению о компенсации расхо-
дов прилагаются следующие документы:

1) в случае поездки на общественном транспорте:
– проездной документ, билет;
– чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий про-

изведенную оплату перевозки общественным транспортом;
– чек электронного терминала (при проведении операции 
с использованием банковской карты).
2) в случае использования личного транспортного средства:
– чек контрольно – кассовой техники или другой документ, подтверждающий при-

обретение топлива; чек электронного терминала 
(при проведении операции с использованием банковской карты);
– копию свидетельства о регистрации транспортного средства.
4. Для подтверждения расходов услуг личной телефонной связи к заявлению о 

компенсации расходов прилагаются следующие документы:
– документ, подтверждающий регистрацию абонентского номера на старосту;
– чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий про-

изведенную оплату за услуги личной телефонной связи;
– чек электронного терминала при проведении операции 
с использованием банковской карты.
5. Для подтверждения расходов на подписку к заявлению о компенсации расхо-

дов прилагают чек (квитанцию) об оплате услуг на подписку.
6. Староста несет ответственность за достоверность сведений, излагаемых в за-

явлении о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий старо-
сты, и в прилагаемых к нему документах.

7. Расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты, подлежат ком-
пенсации в течение 30 календарных дней с момента поступления главе админи-
страции муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковров-
ского района, заявления о компенсации расходов, связанных с осуществлением 
полномочий старосты.

8. Заявление о компенсации расходов, связанных с осуществлением полномочий 
старосты (в том числе приложенные к нему документы), подготовленное и направ-
ленное с нарушениями настоящего Положения, удовлетворению не подлежит. 

В случае отказа в удовлетворении заявления о компенсации расходов, связанных 
с осуществлением полномочий старосты, глава администрации муниципального 
образования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, в течение 
10 календарных дней с момента поступления такого заявления направляет в адрес 
старосты мотивированное письмо об отказе в компенсации расходов.

Приложение №1 
к Положению о старосте

населенного пункта

ОБРАЗЕЦ
УДОСТОВЕРЕНИЯ СТАРОСТЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

Лицевая сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Внутренняя сторона удостоверения старосты сельского населенного пункта:

(наименование муниципального обра-
зования)

Фамилия
Имя

УДОСТОВЕРЕНИЕ N Отчество
Староста

Место 
для 

фотогра-
фии

(наименование территории)
(личная подпись)

Председатель представительного орга-
на муниципального образования

(Глава муниципального образования)

М.П. Выдано
« » г.

Настоящее удостоверение подлежит 
возврату при прекращении полномочий 
старосты сельского населенного пункта

подпись Ф.И.О.

Описание
удостоверения старосты сельского населенного пункта

Удостоверение старосты сельского населенного пункта (далее - удостоверение) 
представляет собой двухстраничную книжку, наклеенную на плотное складывающе-
еся пополам основание, обтянутое бумвинилом темно-синего цвета. Удостовере-
ние в развернутом виде имеет размеры 8 x 20 см.

На лицевой стороне удостоверения по центру размещена надпись «УДОСТОВЕ-
РЕНИЕ», выполненная тиснением золотого цвета.

Внутренняя левая и правая стороны удостоверения выполняются на бумаге.
На левой стороне внутреннего разворота:

в верхней части по центру размещается надпись

(наименование муниципального образования);
ниже по центру «УДОСТОВЕРЕНИЕ № »;
ниже в левой части размещается рамка для фотографии размером 3 x 4 см;
справа от которой располагается в две строки надпись « ________________»

(личная подпись)»;
ниже справа размещаются надписи в две строки
«Выдано
«____» ___________  г.»,

скрепленные печатью соответствующего представительного органа муниципаль-
ного образования;
в нижней части по центру располагается надпись «Настоящее удостоверение под-
лежит возврату при прекращении полномочий старосты сельского населенного 
пункта».

На правой стороне внутреннего разворота по центру в три строки размещаются 
«фамилия, имя, отчество (в именительном падеже) старосты сельского населен-
ного пункта, под ними надпись «Староста

(наименование территории)»;

в нижней части располагается надпись «Председатель представительного орга-
на муниципального образования (Глава муниципального образования)

подпись Ф.И.О. ».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 ноября 2022 года №13

Об утверждении положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Владимирской области от 12.12.2014 №147-ОЗ «О системах оплаты труда 
работников государственных учреждений Владимирской области и при-
знании утратившими силу отдельных законов Владимирской области в 
сфере оплаты труда работников государственных учреждений, финанси-
руемых из областного бюджета», Уставом муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Владимирской области, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с «1» января 2023 года и 
подлежит официальному опубликованию.

 
Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района  

от 07 ноября 2022 года №13

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Настоящее положение (далее по тексту – Положение) регулирует правоотноше-
ния, связанные с установлением и изменением систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
(далее по тексту – муниципальные учреждения муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград, муниципальные учреждения).

1. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград

1.1. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

1.2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград включают в себя раз-
меры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной 
платы, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компен-
сационного и стимулирующего характера. 

1.3. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград устанавливаются с уче-
том положений об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам 
экономической деятельности, разрабатываемых отраслевыми органами админи-
страции муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области (далее по тексту – ад-
министрация муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град), с участием соответствующих отраслевых профессиональных союзов.

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград утверждаются поста-
новлениями администрации муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград.

Для муниципальных казенных учреждений муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград положения об оплате труда, утверждаемые 
постановлениями администрации муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград, носят обязательный характер. Для муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград указанные положения носят рекомендательный характер.

1.4. Размеры базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 
заработной платы, окладов (должностных окладов), ставок заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград устанавливаются положениями об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений в соответствии с п.п. 1.3 Положения на осно-
ве требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 
необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельно-
сти (профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема 
выполняемой работы.

1.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются положениями об 
оплате труда работников муниципальных учреждений в соответствии: с п.п. 1.3 По-
ложения к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работников 
по соответствующим профессиональным квалификационным группам в процентах 
к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолютных размерах.

1.6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера уста-
навливаются в соответствии с п.п. 1.3 Положения коллективными договорами, со-
глашениями, локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом 
разрабатываемых в муниципальном учреждении муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград показателей и критериев оценки эффектив-
ности труда работников этих учреждений в пределах фонда оплаты труда.

1.7. Предельная доля оплаты труда работников административно-управленче-
ского и вспомогательного персонала муниципальных учреждений муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград в фонде оплаты труда в раз-
мере не более 40 процентов, работников основного персонала в размере не менее 
60 процентов, а также перечни должностей, относимых к основному, администра-
тивно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждений, устанавли-
ваются по видам экономической деятельности постановлениями администрации 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, разраба-
тываемыми отраслевыми органами администрации муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

2. Системы оплаты труда руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград, их 

заместителей и главных бухгалтеров
2.1. Условия оплаты труда руководителей муниципальных учреждений муници-

пального образования городское поселение поселок Доброград устанавливаются 
в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового дого-
вора, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.04.2013 №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государ-
ственного (муниципального) учреждения».
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2.2. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

2.3. Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград определяет-
ся трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления, особенностей деятельности и значимости муниципального 
учреждения.

Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград устанавливаются руководителями муниципальных учреж-
дений муниципального образования городское поселение поселок Доброград в 
соответствии с положениями об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений.

2.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей 
муниципальных учреждений муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к долж-
ностным окладам или в абсолютных размерах.

2.5. Выплаты стимулирующего характера для руководителей муниципальных уч-
реждений муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
устанавливаются органами исполнительной власти муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области, осуществляющими функции и полномочия учредителей 
соответствующих учреждений, с учетом достижения показателей муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также иных пока-
зателей эффективности деятельности муниципального учреждения и его руково-
дителя.

Выплаты стимулирующего характера для заместителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград устанавливаются с учетом показателей, определя-
емых локальными нормативными актами муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград.

3. Индексация заработной платы
3.1. Заработная плата работников муниципальных учреждений муниципально-

го образования городское поселение поселок Доброград подлежит индексации в 
связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД  

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 ноября 2022 года №14

О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессио-
нальных квалифицированных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках зара-
ботной платы профессиональных квалифицированных групп обще-
отраслевых профессий рабочих

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района, утверж-
денное постановлением администрации муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского района от 07 ноября 
2022 №13 постановляю:

1. Установить:
1.1. Базовые оклады (базовые должностные оклады) профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих согласно приложению №1.

1.2. Базовые ставки заработной платы профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабочих согласно приложению 
№2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение №1 к постановлению 
Администрации муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района  

от 7 ноября 2022 года №14

 БАЗОВЫЕ ОКЛАДЫ 
(БАЗОВЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня».

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3501 рубль.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,05

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня».

2.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3666 рублей.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,11
3 квалификационный уровень 1,79
4 квалификационный уровень 1,96
5 квалификационный уровень 2,12

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня».

3.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 4524 рубля.
3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,33
3 квалификационный уровень 1,46
4 квалификационный уровень 1,87
5 квалификационный уровень 2,07

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня».

4.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 8400 рублей.
4.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,18
3 квалификационный уровень 1,33

Приложение №2 к постановлению 
Администрации муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района  

от 07 ноября 2022 года №14

БАЗОВЫЕ СТАВКИ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня».

1.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3230 рублей.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0
2 квалификационный разряд 1,04
3 квалификационный разряд 1,09
2 квалификационный уровень 1,142

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня».

2.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3666 рублей.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23
7 квалификационный разряд 1,35
3 квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 1,49
4 квалификационный уровень 1,63 - 1,79

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД  

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
7 ноября 2022 года №15

Об утверждении Порядка о материально-техническом обеспече-
нии проведения выборов в представительный орган муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 
2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации постановляю:

1. Утвердить Порядок о материально-техническом обеспечении прове-
дения выборов в представительный орган муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к постановлению Админи-
страции муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района 

от 07.11.2022 №15

ПОРЯДОК О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ В ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 
КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления средств 
бюджета муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района (далее – бюджет поселка Доброград) Терри-
ториальной избирательной комиссии Ковровского района (далее – ТИК Ковровско-
го района) на материально-техническое обеспечение проведения выборов в пред-
ставительный орган муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского района Владимирской области (далее – представительный 
орган муниципального образования).

2. Финансирование расходов, связанных с материально-техническим обеспече-
нием проведения выборов в представительный орган муниципального образова-
ния, осуществляется за счет средств бюджета поселка Доброград в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных решением Совета народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковров-
ского муниципального района о бюджете поселка Доброград на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных в установленном порядке до администрации муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
(далее – администрация городского поселения поселок Доброград) на эти цели.

3. Главным распорядителем средств бюджета поселка Доброград, предусмотрен-
ных на финансовое обеспечение расходов, связанных с материально-техническим 
обеспечением проведения выборов в представительный орган муниципального об-
разования (далее – материально-техническое обеспечение проведения выборов), 
является администрация городского поселения поселок Доброград.

4. Средства бюджета поселка Доброград направляются на:
– компенсацию, дополнительную оплату труда (вознаграждение);
– начисления на оплату труда;
– расходы на изготовление печатной продукции, в том числе расходы на изготов-

ление избирательных бюллетеней;
– канцелярские расходы;
– другие расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов.
5. Для получения средств бюджета поселка Доброград на материально-техни-

ческое обеспечение проведения выборов ТИК Ковровского района в течение трех 
дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов в пред-
ставительный орган муниципального образования направляет в администрацию 
городского поселения поселок Доброград на бумажном носителе заявку. Ответ-
ственность за достоверность расчетов, по результатам которых формируется объ-
ем потребности в средствах бюджета поселка Доброград на материально-техниче-
ское обеспечение проведения выборов, возлагается на ТИК Ковровского района.

6. Администрация городского поселения поселок Доброград перечисляет сред-
ства бюджета поселка Доброград ТИК Ковровского района на балансовый счет 
40206 «Средства, выделенные из местных бюджетов», открытый в учреждении 
Банка России, а в случае его отсутствия на территории, на которую распространя-
ются полномочия ТИК Ковровского района, – в филиале ПАО «Сбербанк Росси» не 
позднее, чем в течение 10 дней со дня официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов при предоставлении ТИК Ковровского района сле-
дующих документов на бумажном носителе:

– заверенной копии документа об образовании избирательных участков, под-
тверждающего количество избирательных участков на территории муниципального 
образования;

– заверенной копии постановления Избирательной комиссии Владимирской об-
ласти о возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы 
местного самоуправления, местного референдума в Ковровском районе Влади-
мирской области на ТИК Ковровского района;

– заверенной копии решения о назначении выборов;
– сведений об официальном опубликовании (публикации) решения о назначении 

выборов;
– информации об открытии ТИК Ковровского района балансового счета 40206 

«Средства, выделенные из местных бюджетов»;
– согласия ТИК Ковровского района на осуществление администрацией город-

ского поселения поселок Доброград проверок соблюдения требований настоящего 
Порядка.

7. Расходование денежных средств производится ТИК Ковровского района в пре-
делах выделенных средств бюджета поселка Доброград и в соответствии с направ-
лениями расходов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

8. Средства бюджета поселка Доброград на материально-техническое обеспече-
ние проведения выборов носят целевой характер и не могут быть направлены ТИК 
Ковровского района на иные цели.

9. Не израсходованные в период подготовки и проведения выборов в предста-
вительный орган муниципального образования средства возвращаются в бюджет 
поселка Доброград. В этом случае счет, открытый для финансирования ТИК Ков-
ровского района на подготовку и проведение выборов, закрывается до предостав-
ления ТИК Ковровского района отчета о расходовании средств бюджета поселка 
Доброград на материально-техническое проведение выборов.

10. Бюджетный учет средств бюджета поселка Доброград, выделенных на мате-
риально-техническое обеспечение проведения выборов, ведется ТИК Ковровского 
района в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. ТИК Ковровского района представляет в администрацию городского поселе-
ния поселок Доброград отчет о расходовании средств бюджета поселка Доброград 
на материально-техническое обеспечение проведения выборов в представитель-
ный орган муниципального образования (далее – отчет) не позднее 45 дней со дня 
официального опубликования результатов выборов с приложением заверенных 

копий решений ТИК Ковровского района об установлении общих результатов выбо-
ров депутатов представительного органа муниципального образования.

12. ТИК Ковровского района одновременно с отчетом представляет в админи-
страцию городского поселения поселок Доброград подтверждение банка о закры-
тии счета в Банке России или филиалах ПАО «Сбербанк России», а в случае назна-
чения повторного голосования или повторных выборов – подтверждение банка об 
остатке средств на счете.

13. Председатель ТИК Ковровского района несет ответственность за соответ-
ствие финансовых документов решениям ТИК Ковровского района, представление 
отчета в полном объеме и в установленные сроки.

14. В случае выявления нарушения требований настоящего Порядка админи-
страция городского поселения поселок Доброград направляет в ТИК Ковровского 
района требование о возврате денежных средств в бюджет поселка Доброград. 
ТИК Ковровского района обязана вернуть денежные средства в течение 10 рабочих 
дней со дня получения требования об их возврате. В случае невозврата денежных 
средств в установленный срок, они взыскиваются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД  

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
7 ноября 2022 года №16

Об утверждении Порядка установления и применения целевых ста-
тей классификации расходов бюджета муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград, перечня кодов видов, 
подвидов источников финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации 24.05.2022 №82н «О 
Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» постано-
вляю:

1. Утвердить Порядок установления и применения целевых статей клас-
сификации расходов бюджета муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию. 

2. Утвердить перечень кодов видов источников финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации, начальника финансового отдела.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и 
применяется при составлении и исполнении бюджета муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Владимирской области, начиная с бюджета муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение №1 к постановлению 
администрации муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района  

от 7 ноября 2022 года №16

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления и применения кодов це-
левых статей классификации расходов бюджета муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области (далее – бюджет городского поселения поселок Доброград).

Целевые статьи классификации расходов бюджета городского поселения посе-
лок Доброград обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным 
программам муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области (далее – город-
ское поселение поселок Доброград), их структурным элементам и (или) не вклю-
ченным в муниципальные программы городского поселения поселок Доброград 
направлениям деятельности участников бюджетного процесса и (или) к расходным 
обязательствам, подлежащим исполнению за счет средств бюджета городского 
поселения поселок Доброград.

2. Код целевой статьи расходов бюджета городского поселения поселок Добро-
град состоит из десяти разрядов.

Структура кода целевой статьи расходов бюджета городского поселения поселок 
Доброград включает:

код программной (непрограммной) статьи расходов (1 – 5 разряды) предназна-
чен для кодирования муниципальных программ городского поселения поселок 
Доброград, непрограммных направлений деятельности органов местного самоу-
правления;

код направления расходов (6 – 10 разряды) предназначен для кодирования на-
правлений расходования средств.

Таблица

Целевая статья
Программная (непрограммная) статья

Направление расходовПрограммное (непро-
граммное) направление 

деятельности

Тип структурного элемента 
(элемент непрограммного 

направления деятельности)

Структурный 
элемент

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Целевым статьям бюджета городского поселения поселок Доброград присваи-
ваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового 
ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, 
Э, Ю, Я, A, D, E, F, G, I, J, L, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, Y, Z.

3. Применяются следующие направления расходов, требующие в соответствии 
с законодательством отражения по отдельным кодам бюджетной классификации в 
целях контроля за их планированием, санкционированием и исполнением:

00010 – 00990 – оплата труда и обеспечение функций органов местного самоу-
правления и подведомственных учреждений;

10000 – 19990 – публичные обязательства;
20000 – 29990 – иные адресно-целевые направления расходов;
40000 – 49990 – бюджетные инвестиции;
50000 – 59990 – расходы бюджета городского поселения поселок Доброград, в 

целях финансового обеспечения которых предоставляются из федерального бюд-
жета субвенции и иные межбюджетные трансферты;

60000 – 67470, 67490 – 69990 – субсидии юридическим лицам в соответствии со 
статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и взносы в устав-
ные капиталы хозяйствующих субъектов;

67483 – расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда за счет средств государственной корпорации – Фонда 
содействия реформированию ЖКХ;

67484 – расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда за счет средств областного бюджета;

70000 – 79990 – расходы, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субвенции и межбюджетные трансферты из бюджета Владимирской области 
(далее – областного бюджета), или расходы, в целях софинансирования которых 
из областного бюджета предоставляются субсидии, не софинансируемые из фе-
дерального бюджета;

80000 – 89990 – межбюджетные трансферты бюджетам других муниципальных 
образований;

R0000 – R9990 – расходы бюджета городского поселения поселок Доброград, в 
целях финансового обеспечения которых предоставляются субвенции из областно-
го бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету предостав-
ляются из федерального бюджета субсидии и иные межбюджетные трансферты;

– L0000 – L9990 – расходы бюджета городского поселения поселок Доброград, 
в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются суб-
сидии и иные межбюджетные трансферты, в целях софинансирования которых 
областному бюджету предоставляются из федерального бюджета субсидии и иные 
межбюджетные трансферты;
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– S0000 – S9990 – расходы бюджета городского поселения поселок Доброград, 
в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются бюд-
жету поселка Доброград субсидии и иные межбюджетные трансферты, которые не 
софинансируются из федерального бюджета;

– Н0000 – Н9990 – расходы на выполнение наказов избирателей.
При формировании кодов целевых статей расходов, содержащих направления 

расходов бюджета городского поселения поселок Доброград R0000 – R9990 (за ис-
ключением расходов бюджета городского поселения поселок Доброград, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из 
федерального бюджета), L0000 – L9990, 70000 – 79990, S0000 – S9990 обеспечива-
ется на уровне второго – четвертого разрядов направлений расходов однозначная 
увязка данных кодов расходов бюджета городского поселения поселок Доброград 
с кодами направлений расходов бюджета бюджетной системы Российской Феде-
рации, предоставляющего соответствующий межбюджетный трансферт.

Отражение расходов бюджета городского поселения поселок Доброград, источ-
ником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые 
из федерального бюджета, осуществляются по целевым статьям расходов бюд-
жета городского поселения поселок Доброград, включающим в коде направления 
расходов первый – четвертый разряды, идентичные первому – четвертому разря-
дам кода соответствующего направления расходов федерального бюджета, по ко-
торому отражаются расходы федерального бюджета на предоставление вышеука-
занных межбюджетных трансфертов.

4. Наименование направлений расходов бюджета городского поселения посе-
лок Доброград (наименование целевой статьи, содержащей соответствующее на-
правление расходов), содержащих значения 50000 – 59990, R0000 – R9990, L0000 
– L9990, 70000 – 79990, S0000 – S9990, формируется соответственно финансовым 
отделом администрации муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района (далее – финансовый отдел) 
по целевому назначению направления расходов (расходному обязательству) го-
родского поселения поселок Доброград и не включает указание на наименование 
трансферта, предоставляемого в целях финансового обеспечения, софинансиро-
вания расходного обязательства соответствующего бюджета.

5. Финансовый отдел, при согласовании с главным распорядителем средств бюд-
жета городского поселения поселок Доброград, вправе установить необходимую 
детализацию пятого разряда кодов направлений расходов, содержащих значения 
50000 – 59990, R0000 – R9990, L0000 – L9990, 70000 – 79990, S0000 – S9990, в слу-
чае если данная детализация не противоречит нормам, установленным приказом 
Минфина России от 24.05.2022 №82н и распоряжением Департамента финан-
сов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области от 
10.01.2022 №18.

В случае если устанавливается детализация пятого разряда кодов направлений 
расходов, содержащих значения 50000 – 59990, R0000 – R9990, L0000 – L9990, 
70000 – 79990, S0000 – S9990, в наименовании указанного направления расходов 
бюджета городского поселения поселок Доброград (наименование целевой ста-
тьи, содержащей соответствующее направление расходов бюджета городского 
поселения поселок Доброград) после наименования кода направления расходов 
в скобках указывается соответствующее наименование целевого назначения на-
правления расходов.

6. Отражение расходов бюджета городского поселения поселок Доброград по 
целевым статьям расходов на реализацию региональных проектов, направленных 
на достижение соответствующих целей федеральных проектов (программ) (далее 
– Региональный проект), осуществляется с учетов следующего.

Расходы бюджета городского поселения поселок Доброград на реализацию Ре-
гиональных проектов отражаются по кодам направлений расходов: 1 – 4 разряды 
кода направления расходов соответствуют 1 – 4 разрядам кода направления рас-
ходов областного бюджета, 5 разряд кода направления расходов – по согласова-
нию с главным распорядителем средств бюджета городского поселения поселок 
Доброград и соответствует значению, установленному областным бюджетом, или 
определяется самостоятельно.

7. Перечень и правила отнесения расходов бюджета городского поселения посе-
лок Доброград на соответствующие целевые статьи установлены приложением №1 
к настоящему Порядку.

8. Расходы бюджета городского поселения поселок Доброград в рамках муници-
пальных программ, а также непрограммных направлений расходов, для отражения 
которых настоящим Порядком предусмотрены отдельные направления расходов, 
отражаются по целевым статьям расходов, включающим указанные направления 
расходов.

9. В случае принятия в установленном порядке решений об использовании 
средств резервных фондов администрации городского поселения поселок До-
броград Ковровского муниципального района (далее – администрация городского 
поселения поселок Доброград) указанные расходы подлежат отражению главными 
распорядителями средств бюджета городского поселения поселок Доброград по 
соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов 
бюджетов исходя из их отраслевой и ведомственной принадлежности с примене-
нием аналитического кода.

10. Расходы бюджета городского поселения поселок Доброград на финансовое 
обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления и нахо-
дящимися в их ведении муниципальными учреждениями подлежат отражению по 
соответствующим целевым статьям, содержащим соответствующие направления 
расходов:

00110 «Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов»;

00190 «Расходы на обеспечение функций муниципальных органов»;
00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 

учреждений». 
11. Направления расходов, увязываемые со структурными элементами целе-

вых статей муниципальных программ, элементами непрограммных направлений 
деятельности органов местного самоуправления приложением №2 к настоящему 
Порядку.

12. Перечень целевых статей расходов бюджета городского поселения поселок 
Доброград установлен приложением №3 к настоящему Порядку.

Приложение №1 к Порядку установления и 
применения целевых статей классификации 

расходов бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области

ПЕРЕЧЕНЬ И ПРАВИЛА 
ОТНЕСЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК 

ДОБРОГРАД НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЦЕЛЕВЫЕ СТАТЬИ

1. Муниципальная программа 
«Благоустройство территории муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы»
Целевые статьи муниципальной программы «Благоустройство территории муни-

ципального образования городское поселение поселок Доброград на 2023-2025 
годы» включают:

01 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Благоустройство территории муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского поселения 

поселок Доброград на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град на 2023-2025 годы», осуществляемые по следующим основным мероприяти-
ям:

01 0 01 00000 Основное мероприятие «Организация уличного освещения муни-
ципального образования»;

01 0 02 00000 Основное мероприятие «Озеленение территории муниципального 
образования»;

01 0 03 00000 Основное мероприятие «Уборка и содержание территории муници-
пального образования».

2. Муниципальная программа 
«Обеспечение территории муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград документами территориального 
планирования на 2023-2025 годы»

Целевые статьи муниципальной программы «Обеспечение территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград документами тер-
риториального планирования на 2023-2025 годы» включают:

02 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Обеспечение территории муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград документами территориального 
планирования на 2023-2025 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского поселения 
поселок Доброград на реализацию муниципальной программы «Обеспечение тер-
ритории муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
документами территориального планирования на 2023-2025 годы», осуществляе-
мые по следующим основным мероприятиям:

02 0 01 00000 Основное мероприятие «Разработка документации по планировке 
территорий, описание границ территориальных зон, границ населенных пунктов, 
внесение изменений в документы территориального планирования, внесение из-
менений в правила землепользования и застройки».

3. Муниципальная программа 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград на 

2023-2025 годы»
Целевые статьи муниципальной программы «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград на 2023-2025 годы» включают:

03 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград  

на 2023-2025 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского поселения 

поселок Доброград на реализацию муниципальной программы «Защита населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы», осуществляемые по следую-
щим основным мероприятиям:

03 0 01 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в области защиты населения 
и территории»;

03 0 02 00000 Основное мероприятие «Совершенствование пожарной безопас-
ности»;

03.0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия в области обеспечения без-
опасности людей на водных объектах».

4. Муниципальная программа 
«Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград на 2023-2025 годы»
Целевые статьи муниципальной программы «Дорожное хозяйство муниципаль-

ного образования городское поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы» 
включают:

04 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение 

поселок Доброград на 2023-2025 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского поселения 

поселок Доброград на реализацию муниципальной программы «Дорожное хозяй-
ство муниципального образования городское поселение поселок Доброград на 
2023-2025 годы», осуществляемые по следующим основным мероприятиям:

04 0 01 00000 Основное мероприятие «Проектирование, строительство автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения»»

04 0 02 00000 Основное мероприятие «Дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования»;

04.0 03 00000 Основное мероприятие «Мероприятия на осуществление полномо-
чий в рамках организации безопасного движения на автомобильных дорогах обще-
го пользования местного значения».

5. Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

городское поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы»
Целевые статьи муниципальной программы «Развитие муниципальной службы 

в муниципальном образовании городское поселение поселок Доброград на 2023-
2025 годы» включают:

05 0 00 00000 Муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

городское поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы»
По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского поселения 

поселок Доброград на реализацию муниципальной программы «Развитие муни-
ципальной службы в муниципальном образовании городское поселение поселок 
Доброград на 2023-2025 годы», осуществляемые по следующим основным меро-
приятиям:

05 0 04 00000 Основное мероприятие «Организация проведения Дня местного 
самоуправления»;

05 0 05 00000 Основное мероприятие «Диспансеризация муниципальных служа-
щих»;

05 0 06 00000 Основное мероприятие «Специальная оценка условий труда».

6. 91 9 00 0000 Глава муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград 

По данной целевой статье отражаются расходы бюджета городского поселения 
поселок Доброград на денежное содержание главы муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград по соответствующим направлениям рас-
ходов.

7. Непрограммные расходы органов исполнительной власти 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград

99 9 00 00000 Иные непрограммные расходы
По данной целевой статье отражаются иные непрограммные мероприятия ор-

ганов исполнительной власти муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, не предусмотренные целевыми статьями расходов бюджета 
городского поселения поселок Доброград, установленных в пунктах 1 – 6 настоя-
щего приложения, по соответствующим направлениям расходов.

Приложение №2 к Порядку установления и 
применения целевых статей классификации 

расходов бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области

НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ, 
УВЯЗЫВАЕМЫЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ЭЛЕМЕНТАМИ НЕПРОГРАММНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского по-

селения поселок Доброград на выплаты по оплате труда работников муниципаль-
ных органов;

00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов.
По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

обеспечение выполнения функций муниципальными органами (за исключением 
расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов);

00590 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений.
По данному направлению расходов отражаются расходы бюджета городского по-

селения поселок Доброград на содержание и обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий;

10930 Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим 
муниципальные должности;

20040 Расходы на проведение Дня местного самоуправления;
20050 Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих;
20060 Расходы на проведение специальной оценки труда;
20080 Обеспечение территории документацией для осуществления градострои-

тельной деятельности;
20111 Обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов в 

области ГО и предупреждения ЧС в соответствии с регистром подготовки ГБОУ ДО 
ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»;

20121 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности;
20122 Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности, безопасности на водных объектах;
20131 Оплата услуг по забору воды на анализ в местах массового отдыха людей 

на водных объектах (пляжах) и очистке дна участков водных объектов в местах обо-
рудования пляжей;

20200 Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов;
20220 Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения;
20230 Мероприятия на осуществление полномочий в рамках организации безо-

пасного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного зна-
чения;

21100 Резервный фонд администрации муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

21110 Резервный фонд администрации муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград по ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций;

20610 Расходы на проведение памятных дат России, а также иных мероприятий 
регионального и местного значения;

20620 Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных образований Владимир-
ской области;

20630 Выполнение других обязательств государства;

23710 Капитальный ремонт, ремонт и содержание электросетей наружного осве-
щения;

23720 Уличное освещение;
23730 Расходы на озеленение;
23740 Прочие мероприятия по благоустройству;
40211 Разработка проектно-сметной документации;
40212 Строительно-монтажные работы;
80010 Межбюджетные трансферты из бюджета поселка Доброград бюджету 

муниципального района на осуществление части полномочий по учреждению пе-
чатного средства массовой информации для опубликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

80020 Межбюджетные трансферты из бюджета поселка Доброград бюджету му-
ниципального района на осуществление части полномочий по обеспечению усло-
вий для развития на территории муниципального образования физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования.

Приложение №3 к Порядку установления и 
применения целевых статей классификации 

расходов бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок 

Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области

ПЕРЕЧЕНЬ  
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД

Код Наименование целевых статей
01 0 01 23710 Капитальный ремонт, ремонт и содержание электросетей наружного освещения
01 0 01 23720 Уличное освещение
01 0 02 23730 Расходы на озеленение
01 0 03 23740 Прочие мероприятия по благоустройству
02 0 01 20080 Обеспечение территории документацией для осуществления градостроительной деятельности

03 0 01 20111 Обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов в области ГО и предупреждения ЧС 
в соответствии с регистром подготовки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области»

03 0 02 20121 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

03 0 02 20122 Проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, безопас-
ности на водных объектах

03 0 03 20131 Оплата услуг по забору воды на анализ в местах массового отдыха людей на водных объектах (пляжах) и 
очистке дна участков водных объектов в местах оборудования пляжей

04 0 01 40211 Разработка проектно-сметной документации
04 0 01 40212 Строительно-монтажные работы
04 0 02 20220 Капитальный ремонт, ремонт содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

04 0 03 20230 Мероприятия на осуществление полномочий в рамках организации безопасного движения на автомобиль-
ных дорогах общего пользования местного значения

05 0 04 20040 Расходы на проведение Дня местного самоуправления
05 0 05 20050 Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
05 0 06 20060 Расходы на проведение специальной оценки труда

91 9 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград

91 9 00 00190 Расходы на обеспечение функций главы муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград

99 9 00 00110 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов
99 9 00 00190 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
99 9 00 00590 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
99 9 00 20200 Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов

99 9 00 20610 Расходы на проведение памятных дат России, а также иных мероприятий регионального и местного 
значения

99 9 00 20620 Расходы на взносы в Ассоциацию муниципальных образований Владимирской области
99 9 00 20630 Выполнение других обязательств государства

99 9 00 21100 Резервный фонд администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций

99 9 00 21110 Резервный фонд администрации муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

99 9 00 80010

Межбюджетные трансферты из бюджета поселка Доброград бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

99 9 00 80020

Межбюджетные трансферты из бюджета поселка Доброград бюджету муниципального района на осущест-
вление части полномочий по обеспечению условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования

Приложение №2 к постановлению 
администрации муниципального образования 

городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района  

от 7 ноября 2022 года №16

ПЕРЕЧЕНЬ 
КОДОВ ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК 

ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

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

подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финан-
сирования дефицитов бюджетов

Уровень 
кода <1>

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2

000 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 3

000 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 4

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 3

000 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение городскими поселениями кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 4

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2

000 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 3

000 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4

000 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации 5

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4

000 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5
000 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 6
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 3
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5

000 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 
поселений 6

<1> Уровень кода служит для определения уровней агрегирования кодов источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов. В рамках группы (подгруппы) источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов код с большим значением агрегиру-
ется на вышестоящий код с меньшим значением уровня.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2022 года №17

Об утверждении муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град на 2023-2025 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 
24.10.2022 №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области постано-
вляю:



Ковровского района
Вестник№ 50 от 17.11.2022 г.7

1. Утвердить муниципальную программу «Дорожное хозяйство муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград на 2023-
2025 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к постановлению администрации 
муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района от 14.11.2022 №17

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

Дорожное хозяйство муниципального образования городское поселение поселок Доброград на 
2023-2025 годы (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель Программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка 
Доброград Ковровского муниципального района (далее – МКУ «УХКХ» поселка Доброград)

Соисполнители 
Программы
Подпрограммы 
Программы
Цель Программы Развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечение устойчивого 

функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение 
надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения

Задачи Программы Осуществление дорожной деятельности по проектированию, строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.
Осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

1. Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения.
2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых 
выполняются работы по капитальному ремонту, ремонту и содержанию

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2023 – 2025 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области (далее – бюджет поселка Доброград).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 25 500,0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2023 год: бюджет поселка Доброград – 4 200,0 тыс. руб.;
2024 год: бюджет поселка Доброград – 9 700,0 тыс. руб.;
2025 год: бюджет поселка Доброград – 11 600,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
1. уменьшить долю автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1%;
2. обеспечить устойчивое функционирование автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, повысить надежность и безопасность движения по автомобильным дорогам.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по 
развитию и содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений 
на них на 2023 - 2025 годы. 

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию 
автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений, техниче-
ских средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное раз-
витие и функционирование, соответственно, более эффективное использование 
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования автомобиль-
ных дорог общего пользования и сооружений на них окажет существенное влияние 
на социально-экономическое развитие муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимир-
ской области (далее – муниципальное образование городское поселение поселок 
Доброград, муниципальные образование).

Протяженность улично-дорожной сети составляет 79647 кв. м. Автомобильные 
дороги местного значения отнесены к IV - V категории.

Автомобильные дороги общего пользования занимают важнейшее место в 
производственной инфраструктуре муниципального образования, это основа 
транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры. Дороги 
оказывают огромное влияние на развитие других отраслей экономики. Основные 
требования, предъявляемые к автомобильным дорогам общего пользования: обе-
спечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание 
оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

Увеличение количества транспорта на улицах муниципального образования в со-
четании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог обще-
го пользования, организации пешеходного движения требует комплексного подхо-
да и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, совершенствованию 
организации дорожного движения.

В неудовлетворительном состоянии находятся дороги с асфальтовым покрыти-
ем, нет достаточного количества тротуаров.

Выполнение муниципальной Программы приведет к уменьшению протяженности 
дорог, которые не соответствуют нормативным требованиям, устойчивому функци-
онированию автомобильных дорог общего пользования местного значения, повы-
шению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель настоящей Программы – развитие современной, эффективной транспорт-
ной инфраструктуры, обеспечение устойчивого функционирования автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, повышение надежности и безопас-
ности движения по автомобильным дорогам местного значения.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1) осуществление дорожной деятельности по проектированию, строительству ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения;
2) осуществление дорожной деятельности по капитальному ремонту и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них;

3) повышение уровня безопасности движения по автодорогам, в том числе пу-
тем обустройства автомобильных дорог линиями электроосвещения, нанесения 
разметки, устройства дорожных знаков и искусственных неровностей, пешеходных 
тротуаров.

Для решения поставленных задач необходимо:
1) увеличить количество дорог в городе с проведенной реконструкцией и капи-

тальным ремонтом;
2) применение современных технологий и современных материалов;
3) усилить контроль за качеством проводимых работ.
4) особое внимание необходимо уделить на содержание улично-дорожной сети, 

своевременному устранению имеющихся недостатков.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведены в 

Таблице 1.
Срок реализации Программы 2023 - 2025 годы.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ
Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, охватывающих 

основные аспекты деятельности органа местного самоуправления, необходимых 
для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального 
образования и направленные на решение задач и достижение целей Программы.

Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении № 1. Ре-
сурсное обеспечение Программы приведено в Приложении № 2. Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета 
и внебюджетных источников на реализацию целей Программы приведены в При-
ложении № 3.

Результативность реализации Программы заключается в снижении физического 
износа дорожного покрытия улично-дорожной сети города, повышении уровня без-
опасности дорожного движения.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации мероприятий программы необходимо в течение 2023 - 2025 го-

дов использование финансовых затрат в объеме 25 500,0 тыс. рублей, в том числе: 
в 2023 году -  4200,0 тыс. рублей, в 2024 году – 9 700,0 тыс. руб., 2025 году – 11 
600,0тыс. рублей. 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и ежегодно уточ-
няется при принятии бюджета муниципального образования на очередной финан-
совый год и плановый период.

VI. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВННОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Про-

граммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
основных мероприятий Программы представляются в составе годового отчета 
ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффек-
тивности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Про-
граммы производится с учетом следующих составляющих:

а) степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий Программы;
б) степени соответствия фактических затрат на реализацию основных меропри-

ятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования 
средств);

в) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономи-
ческой эффективности достижения результатов).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприя-
тию Программы рассчитывается по следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений:

При Тpi = 0 и Tfi = 0 значение Еi принимается равное 100%; при Тpi = 0 и Тfi > 0 
значение Ei принимается равное 0;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений:

При Тfi = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное 100%; при Тpi = 0 и Тfi> 0 зна-
чение Ei принимается равное 0.

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Програм-
мы (процентов);

Тfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного меропри-
ятия Программы;

Тpi - установленное Программой целевое значение индикатора i основного меро-
приятия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета поселка Доброград по 
каждому основному мероприятию Программы определяется по следующей фор-
муле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств бюджета поселка Добро-
град на реализацию i основного мероприятия Программы;

Cfoi - сумма средств бюджета поселка Доброград, израсходованных на реализа-
цию i основного мероприятия Программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в бюджете поселка Доброград на реали-
зацию i основного мероприятия Программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюд-
жета поселка Доброград на реализацию каждого мероприятия, определяется по 
следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюд-
жета поселка Доброград на реализацию i основного мероприятия Программы.

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 
95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного меропри-
ятия Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассиг-
нования не предусмотрены, не производится.

По итогам первого года реализации Программы планируется эффективность на 
уровне не ниже 95%.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий Программы будет оказывать существенное влияние 
ряд рисков, которые имеют долгосрочный характер, а степень их относительной 
важности будет зависеть от текущего состояния экономики, который связан с из-
менением внешней среды и которым невозможно управлять в рамках реализации 
Программы.

1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природ-
ных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации 
средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На каче-
ственном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный.

2. Отсутствие финансирования, либо финансирование в недостаточном объеме 
мероприятий Программы, в том числе из внебюджетных источников. В этом случае 
будет затруднена реализация запланированных мероприятий Программы, в том 
числе срыв сроков реализации мероприятий (в свою очередь, данная группа ри-
сков может быть обусловлена различными причинами: сезонностью, задержками 
финансирования, неправильным планированием, внешними факторами, сложно-
стью и масштабностью мероприятий и т.п.).

Возможные мероприятия по управлению рисками:
Контроль за целевым использованием предоставленных средств посредством 

проведения ежеквартального анализа и мониторинга.
Привлечение дополнительных финансовых ресурсов: средства федерального и 

областного бюджетов, средства инвесторов.
Для снижения данных рисков будет проводиться анализ проектов областных нор-

мативных правовых актов, и в случае необходимости, подготавливаться предло-
жения по дополнительным расходам, возникшим в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня.

Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от ста-
бильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся 
ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования 
дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топли-
ва будет способствовать уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению, в 
связи с этим, объемов дорожных работ, при одновременном повышении привле-
кательности автомобильного транспорта, увеличения нагрузки на автомобильные 
дороги и увеличении потребности в расходах на их содержание и ремонт.

Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных 
последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе опера-
тивного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией Программы предусматривает следующие 
меры, направленные на управление рисками:

а) использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании 
мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее 
эффективного использования выделенных ресурсов;

б) периодическая корректировка состава программных мероприятий и показате-
лей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) программы и их значения

№
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. изме-

рения
Базовое 
значение

Значение показателя 

2023 2024 2025

1.
Уменьшение доли автомобильных дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения

% 90 91 92 93

2.
Ввод автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них после строи-
тельства и реконструкции 

км 0,2 0,4

3.
Прочие (дорожные знаки, освещение и т.д., связанные с 
организацией безопасности дорожного движения)

тыс.
руб.

400,0 400,0 400,0 400,0

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок

Ожидаемый результат Связь мероприятия с пока-
зателями программы

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проектирование, строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения 

1.1.
Разработка проектно-смет-
ной документации

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

2024 2024 2024 – 1

Ввод автомобильных дорог 
общего пользования мест-
ного значения и искус-
ственных сооружений на 
них после строительства и 
реконструкции 

1.2.
Строительно-монтажные 
работы

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

2024 2025
2024 – 0,2 км
2025 – 0,4 км

2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

2.1.

Капитальный ремонт, ремонт 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

2023 2025
2023 – 91%
2024 – 92%
2025 – 93%

Уменьшение доли 
автомобильных дорог, не 
отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения

3. Мероприятия на осуществление полномочий в рамках организации безопасного дорожного движения на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения

№ 
п/п Наименование мероприятий

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок

Ожидаемый результат Связь мероприятия с пока-
зателями программы

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7

3.1.

– оборудование стационар-
ным освещением;
– установка искусственных 
дорожных неровностей;
– установка и замена дорож-
ных знаков;
– нанесение и восстанов-
ление горизонтальной 
дорожной разметки;
– другие элементы повыше-
ния безопасности дорожного 
движения

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

2023 2025
2023 – 400,0 тыс. руб.
2024 – 400,0 тыс. руб.
2025 – 400,0 тыс. руб.

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения, на которых осу-
ществлялись мероприятия 
по увеличению элементов 
безопасности дорожного 
дорожная

Приложение №2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
соисполни-

тель

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. рублей) по годам 
реализации

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР

всего по 
Про-

грамме
2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници-
пальная 
программа

Дорожное хозяйство муни-
ципального образования 
городское поселение 
поселок Доброград на 2023-
2025 годы

Всего 832 0409 04 25 500,0 4 200,0 9 700,0 11 600,0

Основное 
меропри-
ятие

1. Проектирование, стро-
ительство автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

Всего 832 0409 04 0 
01 12 600,0 5 400,0 7 200,0

Мероприя-
тие 1

Разработка проектно-смет-
ной документации

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

832 0409
04 0 
01 

20211
400 1 500,0 1 500,0

Мероприя-
тие 2

Строительно-монтажные 
работы

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

832 0409
04 0 
01 

20212
400 11 100,0 3 900,0 7 200,0

Основное 
меропри-
ятие

2. Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

Всего 832 0409 04 0 
02 11 700,0 3 800,0 3 900,0 4 000,0

Мероприя-
тие 1

Капитальный ремонт, ремонт 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

832 0409
04 0 
02 

20220
200 11 700,0 3 800,0 3 900,0 4 000,0

Основное 
меропри-
ятие

3. Мероприятия на осущест-
вление полномочий в рамках 
организации безопасного 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах об-
щего пользования местного 
значения

Всего 832 0409 04 0 
03 1 200,0 400,0 400,0 400,0

Мероприя-
тие 1

Мероприятия на осущест-
вление полномочий в рамках 
организации безопасного 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах об-
щего пользования местного 
значения 

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

832 0409
04 0 
03 

20230
200 1 200,0 400,0 400,0 400,0

Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

(тыс. рублей)

Код анали-
тической 

программ-
ной класси-

фикации

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финан-
сирования

Оценка расходов по годам реали-
зации, годы

Итого 2023 2024 2025

ПМ Пп
1 2 3 4 5 6 7 8

04
Муниципальная программа «Дорожное хозяйство 
муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград на 2023-2025 годы»

всего 25 500,0 4 200,0 9 700,0 11 600,0

областной бюджет - - - -
бюджет поселка 
Доброград 25 500,0 4 200,0 9 700,0 11 600,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2022 года №18

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград на 
2023-2025 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 
24.10.2022 №1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области постано-
вляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград на 2023-2025 годы» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к постановлению 
администрации муниципального 

образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального 

района от 14.11.2022 №18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муници-
пальной программы

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград на 2023-2025 годы (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель Программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка 
Доброград Ковровского муниципального района (далее – МКУ «УХКХ» поселка Доброград)

Соисполнители 
Программы
Подпрограммы 
Программы
Цель Программы Обеспечение защиты населения от опасностей, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера в мирное и военное время, предупреждение происшествий на водных объектах, 
предупреждение возникновения пожаров и гибели на них людей

Задачи Программы 1. Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах

Целевые индикаторы и 
показатели Программы

1. обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов в области ГО и преду-
преждения ЧС в соответствии с регистром подготовки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской 
области»;
2. оборудование мест массового отдыха людей на водных объектах;
3. численность погибших и травмированных людей при чрезвычайных ситуациях;
4. численность населения, охваченного пропагандой в объеме противопожарных инструктажей, 
безопасности на водных объектах;
5. количество проведенных профилактических мероприятий

Этапы и сроки реализа-
ции Программы

2023 – 2025 годы
Программа реализуется в один этап



Ковровского района
Вестник№ 50 от 17.11.2022 г.8

Объемы бюджетных 
ассигнований на реали-
зацию Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области (далее – бюджет поселка Доброград).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 501,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2023 год: бюджет поселка Доброград – 171,0 тыс. руб.;
2024 год: бюджет поселка Доброград – 165,0 тыс. руб.;
2025 год: бюджет поселка Доброград – 165,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Повышение эффективности проведения мероприятий по обеспечению защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и снижение ущерба от их возникновения.
Повышение оперативности реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации.
Снижение числа пожаров на территории муниципального образования.
Снижение гибели людей на водных объектах.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Чрезвычайные ситуации в современной действительности все чаще становятся 
серьезной угрозой общественной стабильности, наносят непоправимый ущерб 
здоровью и материальному достатку людей. Первые места среди них занимают по-
жарная опасность, опасность на водных объектах, угрозы техногенного и природно-
го характера для населения и особо важных объектов экономики.

Суть проблемы заключается в необходимости достижения положительных ре-
зультатов по снижению количества пожаров, чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах и повышению уровня безопасности населения и защищенности особо 
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, созданию реаль-
ных условий для устойчивого развития муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимир-
ской области (далее – городское поселение поселок Доброград, муниципальное 
образование)

Существенное значение в деле предупреждения пожаров имеет противопожар-
ная пропаганда с использованием средств массовой информации. Для уменьше-
ния людских и материальных потерь от пожаров необходимо организовать обу-
чение населения мерам пожарной безопасности, внедрять передовые формы и 
методы предупреждения и профилактики пожаров.

Немаловажным остается вопрос обеспечения безопасности населения на водных 
объектах, а именно организация мест массового отдыха на воде с созданием на них 
безопасных условий для купания, спасательных постов и оборудованием согласно 
федеральному и региональному законодательству. 

Реализация указанной программы создаст необходимые финансово-экономиче-
ские условия для укрепления пожарной безопасности и эффективной защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования, 
снижения гибели, травматизма людей и размеров материальных потерь от пожаров 
и других чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по защите населения.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Цель настоящей Программы – обеспечение защиты населения от опасностей, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное 
время, предупреждение происшествий на водных объектах, предупреждение воз-
никновения пожаров и гибели на них людей.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:
1. Обеспечение защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
3. Обеспечение безопасности людей на водных объектах.
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях приведены в 

Таблице 1.
Действие программы предусмотрено в 2023 – 2025 годах. Программа реализу-

ется в один этап.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ
Перечень мероприятий Программы представлен в Приложении №1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение Программы приведено в Приложении №2. Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюджета 
и внебюджетных источников на реализацию целей Программы приведены в При-
ложении №3.

Реализация Программы в полном объеме позволит:
1) повысить уровень защищенности населения и территории муниципального об-

разования от чрезвычайных ситуаций;
2) снизить риски бытовых, природных пожаров и смягчить возможные их послед-

ствия;
3) снизить количество пострадавших и погибших от пожаров;
4) снизить количество пострадавших и погибших на водных объектах;
5) увеличить объем знаний, правил поведения населения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации мероприятий программы необходимо в течение 2023 – 2025 го-

дов использование финансовых затрат в объеме 501,0 тыс. рублей, в том числе: в 
2023 году – 171,0 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годы – по 165,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и ежегодно уточ-
няется при принятии бюджета поселка Доброград на очередной финансовый год и 
плановый период.

VI. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВННОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Про-

граммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
основных мероприятий Программы представляются в составе годового отчета 
ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффек-
тивности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Про-
граммы производится с учетом следующих составляющих:

а) степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий Программы;
б) степени соответствия фактических затрат на реализацию основных меропри-

ятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования 
средств);

в) эффективность использования бюджетных средств бюджета поселка Добро-
град (оценка экономической эффективности достижения результатов).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприя-
тию Программы рассчитывается по следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений:

При Тpi = 0 и Tfi = 0 значение Еi принимается равное 100%; при Тpi = 0 и Тfi > 0 
значение Ei принимается равное 0;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений:

При Тfi = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное 100%; при Тpi = 0 и Тfi> 0 зна-
чение Ei принимается равное 0.

Ei – степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Програм-
мы (процентов);

Тfi – фактический уровень достижения целевого индикатора i основного меропри-
ятия Программы;

Тpi – установленное Программой целевое значение индикатора i основного меро-
приятия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета поселка Доброград по 
каждому основному мероприятию Программы определяется по следующей фор-
муле:

Kpoi – коэффициент полноты использования средств бюджета поселка Добро-
град на реализацию i основного мероприятия Программы;

Cfoi – сумма средств бюджета поселка Доброград, израсходованных на реализа-
цию i основного мероприятия Программы;

Cpoi – сумма средств, предусмотренная в бюджете поселка Доброград на реали-
зацию i основного мероприятия Программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюд-
жета поселка Доброград на реализацию каждого мероприятия, определяется по 
следующей формуле:

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из 
бюджета поселка Доброград на реализацию i основного мероприятия Программы.

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 
95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного меропри-
ятия Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассиг-
нования не предусмотрены, не производится.

По итогам первого года реализации Программы планируется эффективность на 
уровне не ниже 95%.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации Программы и дости-
жения поставленных целей, позволяет выделить следующие виды рисков:

1. Эндогенные риски – риски внутренней среды, управление которыми возможно. 
Среди них:

1.1. Риск обеспечения финансирования Программы. Отсутствие или недостаточ-
ное финансирование мероприятий в рамках Программы может привести к сниже-
нию защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и как следствие 
целевые показатели не будут достигнуты, а при неблагоприятном прогнозе – основ-
ные показатели могут измениться в отрицательную сторону.

Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого 
финансирования Программы в целом, а также путем дополнительных организаци-
онных мер, направленных на преодоление данных рисков.

1.2. Макроэкономические риски.
Возможность снижения темпов роста экономики, высокая инфляция могут нега-

тивно повлиять на функционирование всей системы защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах на территории поселка Доброград.

2. Экзогенные риски – риски внешней среды, управление которыми крайне слож-
но. Среди них:

2.1. Риск низкой мотивации и недостаточной психологической готовности насе-
ления к обеспечению личной безопасности может стать сдерживающим фактором 
в реализации Программы. Качественная оценка данного риска – риск средний.

2.2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштаб-
ные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты) и дру-
гое. Качественная оценка данного риска – риск низкий.

Таблица 1
Сведения

о показателях (индикаторах) программы и их значения

№
п/п Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. 
изме-
рения

Значение показа-
теля (индикатора)

2023 2024 2025

1.

Обучение (повышение квалификации) должностных лиц и специалистов в области ГО и 
предупреждения ЧС в
соответствии с регистром подготовки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС Владимирской 
области»

чел. 1 - -

2. Количество произошедших чрезвычайных ситуаций муниципального масштаба ед. 0 0 0
3. Численность погибших и травмированных людей при чрезвычайных ситуациях чел. 0 0 0

4. Численность населения, охваченного пропагандой в объеме противопожарных инструк-
тажей, безопасности на водных объектах чел. 100 100 100

5. Оборудование мест массового отдыха людей на водных объектах шт. 1 1 1

6. Количество проведенных профилактических мероприятий в области ЧС, пожарной безо-
пасности и безопасности на водных объектах (собраний, встреч, бесед, рейдов и т.д.) ед. 4 4 4

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Ответствен-
ный испол-

нитель

Срок

Ожидаемый результат Связь мероприятия с показате-
лями программы

Начала 
реализа-

ции
Окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Мероприятия в области защиты населения и территории

1.1.

Обучение 
(повышение 
квалификации) 
должност-
ных лиц и 
специалистов 
в области ГО и 
предупреж-
дения ЧС в 
соответствии 
с регистром 
подготовки 
ГБОУ ДО ВО 
«УМЦ по ГОЧС 
Владимирской 
области»

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

2023 2025

– повышение уровня 
защищенности населения и 
территории от опасностей 
и угроз мирного и военного 
времени;
– создание оптимальной и 
эффективной организаци-
онной структуры органов 
управления, привлекаемых 
для решения проблем и 
задач защиты населения 
и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, пожаров, 
опасностей на водных 
объектах

Обучение (повышение квали-
фикации) должностных лиц и 
специалистов в области ГО и 
предупреждения ЧС в
соответствии с регистром подго-
товки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС 
Владимирской области»
Количество произошедших 
чрезвычайных ситуаций муници-
пального масштаба
Численность погибших и 
травмированных людей при 
чрезвычайных ситуациях

2. Совершенствование пожарной безопасности

2.1.
Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

2023 2025
– обеспечение безопасно-
сти, снижение до минимума 
социального, экономическо-
го и экологического ущерба, 
наносимого населению, 
экономике и природной 
среде при возникновении 
пожаров

Обучение (повышение 
квалификации) должностных 
лиц и специалистов в области 
ГО и предупреждения ЧС в 
соответствии с регистром подго-
товки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по ГОЧС 
Владимирской области»
Численность населения, 
охваченного пропагандой в 
объеме противопожарных 
инструктажей, безопасности на 
водных объектах 

2.2.

Проведение 
противо-
пожарной 
пропаганды и 
обучение насе-
ления мерам 
пожарной 
безопасности, 
безопасности 
на водных 
объектах

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

2023 2025

3. Мероприятия в области обеспечения безопасности людей на водных объектах

3.1.

Оборудо-
вание мест 
массового 
отдыха людей 
на водных 
объектах МКУ «УХКХ» 

поселка 
Доброград

2023 2025

– создание необходимых 
условий для повышения 
защищенности населения 
на водных объектах;
– повышение ответствен-
ности должностных лиц за 
выполнение мероприятий 
по обеспечению безопас-
ности людей на водных 
объектах, охраны их жизни 
и здоровья

Оборудование мест массо-
вого отдыха людей на водных 
объектах
Количество проведенных 
профилактических мероприятий 
в области ЧС, пожарной безопас-
ности и безопасности на водных 
объектах (собраний, встреч, 
бесед, рейдов и т.д.)
Численность погибших и 
травмированных людей при 
чрезвычайных ситуациях

Приложение №2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
соисполни-

тель

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. рублей) по 
годам реализации

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

всего 
по 

Про-
грамме

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муници-
пальная 
програм-
ма

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах муниципального образо-
вания городское поселение поселок 
Доброград на 2023-2025 годы

Всего 832 0310 03 501,0 171,0 165,0 165,0

Основное 
меропри-
ятие

1. Мероприятия в области защиты 
населения и территории Всего 832 0310 03 0 01 6,0 6,0 0,0 0,0

Меропри-
ятие 1

Обучение (повышение квалифика-
ции) должностных лиц и специали-
стов в области ГО и предупреждения 
ЧС в соответствии с регистром 
подготовки ГБОУ ДО ВО «УМЦ по 
ГОЧС Владимирской области»

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

832 0310 03 0 01 
20111 200 6,0 6,0 0,0 0,0

Основное 
меропри-
ятие

2. Совершенствование пожарной 
безопасности Всего 832 0310 03 0 02 315,0 105,0 105,0 105,0

Меропри-
ятие 1

Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

832 0310 03 0 02 
20121 200 450,0 100,0 100,0 100,0

Меропри-
ятие 2

Проведение противопожарной 
пропаганды и обучение населения 
мерам пожарной безопасности, 
безопасности на водных объектах

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

832 0310 03 0 02 
20122 200 15,0 5,0 5,0 5,0

Основное 
меропри-
ятие

3. Мероприятия в области обеспече-
ния безопасности людей на водных 
объектах

Всего 832 0310 03 0 03 180,0 60,0 60,0 60,0

Меропри-
ятие 1

Оплата услуг по забору воды на 
анализ в местах массового отдыха 
людей на водных объектах (пляжах) и 
очистке дна участков водных объек-
тов в местах оборудования пляжей

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

832 0310 03 0 03 
20131 200 180,0 60,0 60,0 60,0

Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

(тыс. рублей)

Код анали-
тической 

программной 
классификации

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финанси-
рования

Оценка расходов по годам 
реализации, годы

Итого 2023 2024 2025
ПМ Пп

1 2 3 4 5 6 7 8
03 Муниципальная программа «Защита населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах муниципального 
образования городское поселение поселок 
Доброград на 2023-2025 годы»

всего 501,0 171,0 165,0 165,0
областной бюджет - - - -
бюджет поселка 
Доброград 501,0 171,0 165,0 165,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2022 года №19

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации городского поселения поселок Доброград 
Ковровского муниципального района от 24.10.2022 №1 «Об утверждении 
Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград на 
2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к постановлению 
администрации муниципального 

образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального 

района от 14.11.2022 №19

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

Благоустройство территории муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
на 2023 – 2025 годы (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель Про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка 
Доброград (далее – МКУ «УХКХ» поселка Доброград)

Соисполнители 
Программы
Подпрограммы 
Программы
Цель Программы Повышение уровня благоустройства и озеленения территории муниципального образования город-

ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
(далее – муниципальное образование городское поселение поселок Доброград, муниципальное об-
разование), создание наиболее благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности населения.

Задачи Программы 1) Организация на территории муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град уличного наружного освещения.
2) Выполнение работ по организации благоустройства и озеленения территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград.
3) Организация мероприятий по уборке и содержанию территории муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград.

Целевые индикаторы 
и показатели Про-
граммы

1) общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения;
2) количество проведенных месячников санитарной уборки территорий;
3) общая протяженность сети уличного освещения;
4) цветочное оформление;
5) количество учтенных аварийных и старых деревьев;
6) площадь благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков).

Этапы и сроки реа-
лизации Программы

2023 – 2025 годы
Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных 
ассигнований 
на реализацию 
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград (далее – бюджет поселка Доброград).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 20 250,7 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2023 год: бюджет поселка Доброград – 5 996,3 тыс. руб.;
2024 год: бюджет поселка Доброград – 6 937,3 тыс. руб.;
2025 год: бюджет поселка Доброград – 7 317,1 тыс. руб. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
Программы

1) Обеспечение качественного и бесперебойного освещения улиц.
2) Поддержание эстетического состояния территории муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград, включая поддержание в технически исправном состоянии существующих 
элементов объектов благоустройства.
3) Улучшение состояния зеленых насаждений.
4) Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для массового отдыха населения.
5) Выполнение работ, направленных на сохранность объектов благоустройства

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Проблема благоустройства муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград является одной из самых насущных, требующей каждодневного 
внимания и принятия эффективных мер по ее решению.

Программа предусматривает следующие основные направления реализации:
1) совершенствование механизма программно-целевого метода управления в 

сфере благоустройства и, как следствие, повышение эффективности расходования 
средств бюджета поселка Доброград;

2) выявление потребности населения в той или иной услуге, качества и доступ-
ности их оказания;

3) достижение удовлетворенности населения в оказании муниципальных услуг.
Реализация основных направлений Программы позволит перейти на более ка-

чественный уровень управления муниципальными финансами и создать механизм 
для принятия управленческих решений, обеспечивающий повышение результатив-
ности бюджетных расходов. От успешности действий в данной сфере непосред-
ственно зависят условия жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муни-
ципального образования, не в полной мере обеспечивают растущие потребности 
населения в качественно новом уровне благоустройства. Так, существующие участ-
ки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетвори-
тельное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе. 
Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка по-
росли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка са-
женцев, разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы 
по озеленению выполнялись специалистами по плану в соответствии с требовани-
ями стандартов.

В рамках реализации Программы запланировано содержание и озеленение 
парка, набережной, скверов и бульваров, расположенных на территории поселка 
Доброград, ремонт и содержание детских площадок, обеспечение территории по-
селка Доброград отдельными элементами благоустройства, санитарная обработка 
территории от клещей и комаров.

На территории поселка Доброград осуществляется создание, а также поддержа-
ние ухода за цветниками (клумбами). Проводятся работы по озеленению, в период 
весна – осень высаживаются саженцы однолетних и многолетних цветов, все это 
требует своевременного и качественного ухода, полива, прополки. Всего на тер-
ритории муниципального образования организовано цветников общей площадью 
2370 кв. м.

Программа предусматривает проведение работ по содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

По состоянию на 1 октября 2022 года общая протяженность электрических сетей 
в муниципальном образовании составляет 9,994 км, опор 150 штук. На территории 
поселка Доброград светильники установлены на 10 улицах и в парковой зоне по-
селка Доброград. Общее количество установленных и действующих светильников 
279 штук.

В рамках реализации Программы запланировано техническое обслуживание и 
ремонт осветительных приборов, узлов учета питания, кабельный сетей.

В целом программа носит социальный характер, нацеленный на повышение ка-
чества жизни населения поселка Доброград. Реализация программы направлена:

1) создание условий для улучшения качества жизни населения (по параметрам 
окружающей среды и состояния здоровья);

2) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятель-
ности и сохранения окружающей среды, включая предотвращение чрезвычайных 
ситуаций техногенного и социального характера;

3) создание условий для социально-экономического развития муниципального 
образования.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства территории 
муниципального образования без стройной комплексной системы мероприятий 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфорт-
ных условий для жизни, деятельности и отдыха населения. Важна четкая согласо-
ванность действий предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград, и предприятий, 
занимающихся его благоустройством.

Программно-целевой метод, применяемый для решения проблемы недостаточ-
ного уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования, основывается на следующих критериях:

1. Повышение уровня благоустройства и развития транспортной инфраструктуры 
является одной из приоритетных задач развития экономики муниципального обра-
зования на долгосрочную перспективу.

2. Реализация мероприятий программы даст эффект как в различных отраслях 
экономики муниципального образования, а также в социальной сфере.

3. Реализация программы невозможна без поддержки предприятий различных 
форм собственности.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
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Одним из основных приоритетов муниципальной политики является обеспечение 
высокого и более качественного уровня жизни населения муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград.

Целью программы является: совершенствование системы комплексного благоу-
стройства муниципального образования для обеспечения улучшения условий про-
живания населения.

Для достижения поставленной цели программы необходимо решить следующие 
поставленные задачи:

1) организация, техническое обслуживание и ремонт объектов уличного наруж-
ного освещения на территории муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград;

2) выполнение работ по организации благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград;

3) организация мероприятий по уборке и содержанию территории муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград.

Результативность реализации программы заключается в уменьшение количества 
поступающих обращений от населения на состояние объектов благоустройства и 
территории муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град, количества проведенных месячников по санитарной уборке территории.

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях приведены в 
таблице 1.

Действие программы предусмотрено в 2023 – 2025 годах. Программа реализу-
ется в один этап.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ
Программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий, на-

правленных на решение задач и достижения целей программы.
1. Организация уличного освещения муниципального образования.
Потребность: качественное, эффективное освещение города.
Мероприятия по реализации направления:
а) содержание, техническое обслуживание и ремонт электросетей наружного 

освещения, обеспечение муниципального образования городское поселение по-
селок Доброград наружным уличным освещением;

б) установка дополнительных светильников.
Ожидаемые результаты: уменьшение количества поступающих обращений от 

населения на состояние объектов благоустройства и территории муниципального 
образования на 2%.

2. Озеленение территории муниципального образования.
Потребность: создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной 

окружающей среды.
Мероприятия по реализации направления:
а) восстановление и обеспечение сохранности зеленых насаждений, обустрой-

ство цветников и уход за ними;
б) комплексный подход к восстановлению объектов озеленения, совершенство-

вание цветочного оформления поселка Доброград.
Ожидаемые результаты:
а) повышение уровня благоустроенности муниципального образования;
б) приобретенной рассады растений (цветов) – не менее 23 000 штук в год.
3. Уборка и содержание территории муниципального образования.
Потребность: выполнение мероприятий по улучшению санитарного и эстети-

ческого состояния территории муниципального образования, повышение уровня 
ответственности населения за состояние чистоты и порядка в месте проживания.

Мероприятия по реализации направления:
а) уборка, содержание, благоустройство территории муниципального образова-

ния;
б) организация и проведение месячников санитарной уборки территории муни-

ципального образования (весна, осень);
в) организация мероприятий по уборке объектов благоустройства с привлечени-

ем управляющих организаций и предприятий муниципального образования.
Ожидаемые результаты:
а) уменьшение количества поступающих обращений от населения на состояние 

объектов благоустройства и территории на 2%;
б) количество проведенных месячников санитарной уборки территории – не ме-

нее 2 штук в год.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в таблице 

3.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации мероприятий программы необходимо в течение 2023 – 2025 го-

дов использование финансовых затрат в объеме 20 250,7 тыс. рублей, в том числе: 
в 2023 году – 5 996,3 тыс. рублей, в 2024 году – 6 937,3 тыс. рублей, в 2025 году – 7 
317,1 тыс. рублей. (таблица 2).

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и ежегодно уточ-
няется при принятии бюджета муниципального образования на очередной финан-
совый год и плановый период.

VI. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВННОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Про-

граммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
основных мероприятий Программы представляются в составе годового отчета 
ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффек-
тивности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Про-
граммы производится с учетом следующих составляющих:

а) степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий Программы;
б) степени соответствия фактических затрат на реализацию основных меропри-

ятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования 
средств);

в) эффективность использования бюджетных средств бюджета поселка Добро-
град (оценка экономической эффективности достижения результатов).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприя-
тию Программы рассчитывается по следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений:

При Тpi = 0 и Tfi = 0 значение Еi принимается равное 100%; при Тpi = 0 и Тfi > 0 
значение Ei принимается равное 0;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений:

При Тfi = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное 100%; при Тpi = 0 и Тfi> 0 зна-
чение Ei принимается равное 0.

Ei – степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Програм-
мы (процентов);

Тfi – фактический уровень достижения целевого индикатора i основного меропри-
ятия Программы;

Тpi – установленное Программой целевое значение индикатора i основного меро-
приятия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета поселка Доброград по 
каждому основному мероприятию Программы определяется по следующей фор-
муле:

Kpoi – коэффициент полноты использования средств бюджета поселка Добро-
град на реализацию i основного мероприятия Программы;

Cfoi – сумма средств бюджета поселка Доброград, израсходованных на реализа-
цию i основного мероприятия Программы;

Cpoi – сумма средств, предусмотренная в бюджете поселка Доброград на реали-
зацию i основного мероприятия Программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюд-
жета поселка Доброград на реализацию каждого мероприятия, определяется по 
следующей формуле:

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из 
бюджета поселка Доброград на реализацию i основного мероприятия Программы.

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 
95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного меропри-
ятия Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассиг-
нования не предусмотрены, не производится.

По итогам первого года реализации Программы планируется эффективность на 
уровне не ниже 95%.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Финансовые риски:

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели ре-
ализации Программы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств, в ходе реализации мероприятий Программы. 
Риск с отбором Подрядчиков (исполнителей) связан в первую очередь с возмож-
ностью отбора недобросовестного Подрядчика (исполнителя) и, как следствие, 
некачественным выполнением или невыполнением работ. Данный риск может быть 
минимизирован на стадии подготовки аукционной документации и выбора крите-
риев оценки заявок на участие в аукционе.

Для управления риском:
а) в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг 

в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания 
пени с Подрядчиков (исполнителей) за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное 
выполнение работ, оказание услуг;

б) при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспече-
ние исполнения контракта.

2. Организационно-управленческие риски:
Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс санитар-

ной уборки и благоустройства территории муниципального образования многих 
участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных пред-
принимателей, граждан.

В целях минимизации данных рисков:
а) будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, 

планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц, специ-
алистов за выполнение мероприятий Программы и достижение целевых показате-
лей (индикаторов) Программы.

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) программы и их значения

Наименование целевого показателя Ед. 
изм.

Базовое 
значение

Значение показателей
2023 2024 2025

Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного 
освещения шт. 279 279 320 360

Количество проведенных месячников санитарной уборки территорий шт. 2 2 2 2
Содержание цветников кв. м 2370 2370 2400 2500
Санитарная обработка территории от клещей и комаров шт. 1 1 1 1
Приобретение рассады растений (цветов) шт. 23000 23000 23000 23000

Покос травы тыс. 
м2 60 60 65 70

Таблица 2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Статус

Наименование 
муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель, 
соисполни-

тель

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. рублей) по годам 
реализации

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
всего по 

Про-
грамме

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

Муници-
пальная 
программа

Благоустройство терри-
тории муниципального 
образования городское 
поселение поселок 
Доброград на 2023 – 
2025 годы

Всего 732 0503 01 20250,7 5996,3 6937,3 7317,1

Основное ме-
роприятие

1. Организация 
уличного освещения 
муниципального 
образования

Всего 732 0503 01 0 01 3720,0 1220,0 1240,0 1260,0

Мероприя-
тие 1

Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
электросетей наружного 
освещения

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

732 0503 01 0 01 
23710 200 1800,0 600,0 600,0 600,0

Мероприя-
тие 2 Уличное освещение

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

732 0503 01 0 01 
23720 200 1920,0 620,0 640,0 660,0

Основное ме-
роприятие

2. Озеленение терри-
тории муниципального 
образования

Всего 732 0503 01 0 02 3300,0 1100,0 1100,0 1100,0

Мероприя-
тие 1 Расходы на озеленение

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

732 0503 01 0 02 
23730 200 3300,0 1100,0 1100,0 1100,0

Основное ме-
роприятие

3. Уборка и содержание 
территории муници-
пального образования

Всего 732 0503 01 0 03 13230,7 3676,3 4597,3 4957,1

Мероприя-
тие 1

Прочие мероприятия по 
благоустройству

МКУ «УХКХ» 
поселка 
Доброград

732 0503 01 0 03 
23740 200 13230,7 3676,3 4597,3 4957,1

Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий

Ответственный 
исполнитель

Срок

Ожидаемый результат
Связь мероприятия 

с показателями 
программы

Начала 
реали-
зации

Окон-
чания 

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7
1. Организация уличного освещения муниципального образования

1.1. Уличное освещение МКУ «УХКХ» посел-
ка Доброград 2023 2025

Обеспечение освещения 
улиц в соответствии с ГОСТ 

Р 50597-2017,
выполнение муниципально-

го контракта в полном 
объеме

Общее количество 
источников света (све-

тоточек) в сети уличного 
освещения

1.2.

Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 

электросетей наружного 
освещения

2. Озеленение территории муниципального образования

2.1.
Озеленение территории 

муниципального 
образования

МКУ «УХКХ» посел-
ка Доброград 2023 2025

Повышение уровня благо-
устроенности муниципаль-

ного образования
Содержание цветников

3. Уборка и содержание территории муниципального образования

3.1. Прочие мероприятия по 
благоустройству

МКУ «УХКХ» посел-
ка Доброград 2023 2025

Улучшение санитарного и 
эстетического состояния 

территории муниципально-
го образования

Количество прове-
денных месячников 
санитарной уборки 

территорий

Таблица 4

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 
(тыс. рублей)

Код аналитической 
программной 

классификации
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов по годам реали-
зации, годы

Итого 2023 2024 2025ПМ Пп
1 2 3 4 5 6 7 8

01

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство территории муници-
пального образования городское 
поселение поселок Доброград на 
2023 – 2025 годы»

всего 20250,7 5996,3 6937,3 7317,1
областной бюджет - - - -
бюджет муниципального обра-
зования городское поселение 
поселок Доброград

20250,7 5996,3 6937,3 7317,1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2022 года №20

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение терри-
тории муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград документами территориального планирования на 2023 
– 2025 годы»

В целях реализации части вопросов местного значения, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района от 24.10.2022 №1 «Об утверждении Порядка разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ», руководству-
ясь Уставом муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение территории му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград до-
кументами территориального планирования на 2023 – 2025 годы» согласно 
приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к постановлению 
администрации муниципального 

образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального 

района от 14.11.2022 №20

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД ДОКУМЕНТАМИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
Программы

Обеспечение территории муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
документами территориального планирования на 2023 – 2025 годы (далее – Программа)

Ответственный испол-
нитель Программы

Администрация муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района (далее – администрация городского поселения поселок Доброград), От-
дел архитектуры и градостроительства администрации городского поселения поселок Доброград 

Соисполнители 
Программы

Организация, привлекаемая к участию на конкурсной основе

Подпрограммы 
Программы

-

Цели Программы Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на 
территории муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области (далее – муниципальное образование городское 
поселение поселок Доброград, муниципальное образование). Создание благоприятных условий 
для:
1) устойчивого развития территории муниципального образования;
2) привлечения внебюджетных инвестиций в развитие экономики и в строительство жилья;
3) улучшения среды жизнедеятельности человека на территории муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград

Задачи Программы 1) утверждение и описание в соответствии с требованиями действующего законодательства границ 
муниципального образования, границ территориальных зон;
2) разработка и утверждение документации по планировке территорий в соответствии с планом 
реализации схемы территориального планирования Ковровского района, с планами реализации 
генерального плана;
3) разработка и утверждение документации по внесению изменений в документы территориального 
планирования, в правила землепользования и застройки

Целевые индикаторы 
и показатели Про-
граммы

Количество градостроительной документации, приведенной (разработанной) в соответствие с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации

Этапы и сроки реали-
зации Программы

2023 – 2025 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований на реа-
лизацию Программы

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 20435,0 тыс. руб., 
в том числе:
– средства бюджета муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области (далее – бюджет поселка Доброград) 
– 20435,0 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 6765,0 тыс. руб.; 2024 год – 6670,0 тыс. руб.; 2025 
год – 7000,0 тыс. руб. 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
муниципальной 
программы

Реализация Программы должна обеспечить формирование эффективных механизмов регули-
рования градостроительной деятельности и развития коммунальной инфраструктуры, создание 
благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в строительство, в том числе в 
строительство жилья, в развитие инженерной инфраструктуры.
Должны быть достигнуты следующие результаты:
1) установлены в соответствии с требованиями действующего законодательства границы муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград;
2) проведено описание границ, границ территориальных зон, установленных правилами землеполь-
зования и застройки, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
3) обеспечена своевременная разработка и утверждение документации по планировке территорий, 
планируемых для развития жилищного строительства, размещения объектов муниципального 
значения;
4) определен реальный потенциал развития территории муниципального образования;
5) созданы основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономиче-
скому и территориальному развитию;
6) определены основные направления развития инженерной, транспортной инфраструктур;
7) обеспечено своевременное внесение изменений в документы территориального планирования 
и правила землепользования и застройки в целях реализации проектов комплексного освоения 
территорий в целях жилищного строительства

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Муниципальная программа «Обеспечение территории муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград документами территориального 
планирования на 2023 – 2025 годы» разработана с целью формирования правовой 
основы при осуществлении градостроительной деятельности на территории муни-
ципального образования.

Программой предусматривается финансирование работ по обеспечению тер-
ритории муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
документами территориального планирования, отвечающими требованиям дей-
ствующего законодательства.

С 2006 года в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» территория Владимирской области поделена на 127 муниципаль-
ных образований, в том числе 5 городских округов, 16 муниципальных районов, 26 
городских поселений и 80 сельских поселений. Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации изменил идеологию формирования и состав документов террито-
риального планирования, установил жесткие требования к срокам подготовки таких 
документов. Так, при отсутствии документов территориального планирования с 1 
января 2008 года запрещен перевод земель из одной категории в другую и при-
нятие решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для государственных и муниципальных нужд. С 1 января 2013 
года введен запрет на выдачу разрешений на строительство при отсутствии правил 
землепользования и застройки, которые в свою очередь должны разрабатываться 
на основании генеральных планов.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
Целью реализации Программы является формирование правовой основы при 

осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград, создание благоприятных 
условий для:

1) устойчивого развития территории муниципального образования;
2) улучшения среды жизнедеятельности человека на территории муниципального 

образования.
Для реализации поставленных целей необходимо решить следующие основные 

задачи:
1) утверждение и описание в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства границ муниципального образования, границ территориальных зон;
2) разработка и утверждение документации по планировке территорий в соответ-

ствии с планом реализации схемы территориального планирования Ковровского 
района, с планами реализации генерального плана;

3) разработка и утверждение документации по внесению изменений в документы 
территориального планирования, в правила землепользования и застройки.

4) создание основы для принятия стратегических решений по комплексному со-
циально-экономическому и территориальному развитию муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград;

5) определение основных направлений развития инженерной, транспортной ин-
фраструктур.

Сведения о показателях Программы и их значениях приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Сведения
о показателях Программы и их значениях

№ 
п/п Показатели (индикаторы) Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный 
год

Теку-
щий 
год

Плановый период 
реализации 

Программы/Под-
программы

20__ 20__ 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Разработка (корректировка) документации по планировке 
территорий Ед. 0 0 4 4 4

2 Разработка (корректировка) правил землепользования и 
застройки Ед 0 0 1 1 1

3 Описание границ муниципального образования Ед. 0 0 1 1 1

4 Описание границ территориальных зон Количе-
ство зон 0 0 11 0 0

5 Разработка (корректировка) генерального плана муниципаль-
ного образования Ед. 0 0 1 1 1

Сроки реализации программы 2023 – 2025 годы.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятиями Программы предусматривается:
1) формирование нормативной правовой базы, позволяющей обеспечить своев-

ременную подготовку документов территориального планирования;
2) анализ ранее разработанной градостроительной документации для установле-

ния требуемого объема ее корректировки;
3) разработка и согласование документов территориального планирования;
4) осуществление мониторинга за ходом разработки документов территориаль-

ного планирования;
5) изучение опыта выполнения этой работы в других регионах России.
Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:
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1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы, включающие в 
себя:

1) разработку и своевременное внесение необходимых изменений и дополнений 
в нормативные правовые акты муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград, регламентирующие градостроительную деятельность;

2) осуществление мониторинга изменений в федеральном и областном законо-
дательстве, касающихся требований к составу, порядку разработки, согласования 
и утверждения документов территориального планирования; оперативное доведе-
ние информации о таких изменениях до проектных организаций, осуществляющих 
разработку проектов документов территориального планирования.

2. Организационное обеспечение реализации Программы, включающее в себя:
1) изучение опыта подготовки документов территориального планирования в дру-

гих регионах России;
2) поиск и внедрение в практику решений, позволяющих сократить сроки и стои-

мость подготовки документов территориального планирования;
3) внедрение механизмов реализации Программы в практическую деятельность 

органов местного самоуправления;
4) проведение мониторинга реализации Программы.
Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств на их 

реализацию.
3. Финансовое обеспечение реализации Программы предполагает финансиро-

вание из местного бюджета.
Ресурсное обеспечение Программы приведено в Приложении №1. Ресурсное 

обеспечение и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного бюд-
жета и внебюджетных источников на реализацию целей Программы приведены в 
Приложении №2. Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реа-
лизации и непосредственных результатов приведен в Таблице 2.

Таблица 2
Перечень программных мероприятий

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы 

1. Программа «Обеспечение территории муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
документами территориального планирования на 2023 – 2025 годы»

2.

Задачи:
1. обеспечение своевременной разработки и утверждения документации по планировке территорий, планируемых для 
развития жилищного строительства, размещения объектов регионального и муниципального значения;
2. обеспечение своевременного внесения изменений в документы территориального планирования и правила 
землепользования и застройки в целях реализации проектов комплексного освоения территорий в целях жилищного 
строительства, размещения объектов регионального и муниципального значения;
3. осуществление работы по совершенствованию нормативной правовой базы для реализации на территории муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград требований Градостроительного кодекса РФ

2.1.

Мероприятия:
– разработка документации по 
планировке территорий, описание 
границ территориальных зон, 
границ населенных пунктов, 
внесение изменений в документы 
территориального планирования, 
внесение изменений в правила 
землепользования и застройки

2023-2025 Администрация го-
родского поселения 
поселок Доброград, 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского 
поселения поселок 
Доброград

Исполнение 
требований 
законодательства, 
привлечение инве-
стиций в экономику 
муниципального 
образования

Количество градострои-
тельной документации, 
приведенной (разрабо-
танной) в соответствие 
с требованиями 
Градостроительного 
кодекса Российской 
Федерации

V. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 20 
435,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета поселка Доброград – 20 435,0тыс. 
руб., в том числе: 2023 год – 6 765,0 тыс. руб.; 2024 год – 6 670,0 тыс. руб.; 2025 
год – 7000,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных средств на обеспечение Программы утверждаются решени-
ем Совета народных депутатов муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района о бюджете городского 
поселения поселок Доброград на соответствующий финансовый год и плановый 
период и подлежат ежегодному уточнению при формировании проектов бюджета, 
могут быть скорректированы в установленном порядке.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации при-
веден в Таблице 3.

Таблица 3

Общий объем финансирования Программы (тыс. руб.)

Источники финансирования Всего за 2023 – 2025 гг.
В том числе по годам:

2023 2024 2025
1. Разработка документации по планировке территорий, описание границ территориальных зон, границ населенных пун-

ктов, внесение изменений в документы территориального планирования, внесение изменений в правила землепользования 
и застройки

областной бюджет <*> - - - -
бюджет поселка Доброград <**> 20435,0 6765,0 6670,0 7000,0
итого по 1 мероприятию: 20435,0 6765,0 6670,0 7000,0

<*> – ежегодно объемы финансирования уточняются при формировании расхо-
дов областного бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития 
области на планируемый период;

<**> – финансирование Подпрограммы за счет средств местного бюджета будет 
осуществляться по мере изыскания финансовых возможностей.

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы связана с созданием комплексной си-
стемы территориального планирования развития территории муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград и оценивается по следующим 
показателям:

1) увеличение общего количества сформированных земельных участков, предла-
гаемых для строительства;

2) повышение уровня инвестиционной привлекательности муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград и увеличение объема внебюд-
жетных инвестиций в экономику и строительство жилья.

Успешная реализация Программы позволит создать правовую основу для:
1) установления территориальных потребностей и возможных направлений тер-

риториального развития муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград для уточнения их границ;

2) установления очередности и режима освоения новых участков.
Реализация Программы будет способствовать более эффективному выполнению 

на территории муниципального образования городское поселение поселок До-
броград федеральных и областных программ, связанных с обеспечением жильем 
жителей муниципального образования городское поселение поселок Доброград, 
развитием инженерной инфраструктуры, предполагающих:

1) повышение доступности для граждан приобретения или строительства жилья;
2) повышение уровня комфортности и безопасности жизнедеятельности населе-

ния.

VII. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВННОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться с использо-

ванием показателей (индикаторов) выполнения Программы (далее – показатели), 
мониторинг и оценка степени достижения целевых значений которых позволяют 
проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управлен-
ческое решение.

Методика оценки эффективности Программы (далее – Методика) представляет 
собой алгоритм оценки по годам и по итогам реализации Программы в целом как 
результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений 
показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности дости-
жения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию 
программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по сле-
дующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и реше-
ния задач) Программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланирован-
ному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономи-
ческой эффективности достижения результатов).

Расчет результативности по показателю Программы проводится по формуле:

где:
Ei – степень достижения i – показателя Программы (процентов);
Tfi – фактическое значение показателя;
TNi – установленное Программой целевое значение показателя.
Коэффициент полноты использования средств бюджета городского поселения 

поселок Доброград по мероприятию Программы определяется по следующей 
формуле:

Kpoi – коэффициент полноты использования средств бюджета городского по-
селения поселок Доброград на реализацию i основного мероприятия Программы;

Cfoi – сумма средств бюджета городского поселения поселок Доброград, израс-
ходованных на реализацию i основного мероприятия Программы;

Cpoi – сумма средств, предусмотренная в бюджете городского поселения посе-
лок Доброград на реализацию i основного мероприятия Программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета 
городского поселения поселок Доброград на реализацию мероприятия, определя-
ется по следующей формуле:

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из 
бюджета городского поселения поселок Доброград на реализацию i основного ме-
роприятия Программы.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы при-
знается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 
95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного меропри-
ятия Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассиг-
нования не предусмотрены, не производится.

VIII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
1. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Програм-

мы в неполном объеме, за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по 
причине продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успеш-
ной реализации от привлечения бюджетных источников. Однако, учитывая форми-
руемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации 
Программы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации Программы по 
причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации Программы также угрожают следующие риски, которые связаны с 
изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализа-
ции Программы:

2. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюд-
жетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показате-
лей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и 
доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России 
от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансо-
во-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на 
динамику основных показателей жилищного строительства, ипотечного жилищно-
го кредитования, такой риск для реализации Программы может быть качественно 
оценен как высокий.

Меры управления рисками реализации Подпрограммы основываются на следу-
ющих обстоятельствах:

1) Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реа-
лизацию Программы может оказать ухудшение состояния экономики, которое со-
держит угрозу срыва реализации Программы, поскольку в рамках реализации Про-
граммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики.

2) Управление рисками реализации Программы, которыми могут управлять от-
ветственный исполнитель Программы, должно соответствовать задачам и полно-
мочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задейство-
ванных в реализации Подпрограммы.

Приложение №1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Статус

Наименование 
муниципальной про-

граммы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель 

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. рублей) по годам 
реализации

ГРБС РзПр ЦСР ВР
всего по 

Про-
грамме

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 п

ро
гр

ам
м

а Муниципальная програм-
ма «Обеспечение терри-
тории муниципального 
образования городское 
поселение поселок 
Доброград документами 
территориального 
планирования на 2023 – 
2025 годы»

Всего: X X X X 20435,0 6765,0 6670,0 7000,0
Администрация 
городского поселения 
поселок Доброград, 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского поселения 
поселок Доброград, 
проектные органи-
зации

803 0412 02 20435,0 6765,0 6670,0 7000,0

О
сн

ов
но

е 
м

ер
оп

ри
ят

ие

Разработка докумен-
тации по планировке 
территорий, описание 
границ территориальных 
зон, границ населенных 
пунктов, внесение 
изменений в документы 
территориального 
планирования, внесение 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки:

Администрация 
городского поселения 
поселок Доброград, 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского поселения 
поселок Доброград, 
проектные органи-
зации

803 0412 02 0 
01 000 20435,0 6765,0 6670,0 7000,0

М
ер

оп
ри

ят
ие

 1

Обеспечение территории 
документацией для осу-
ществления градострои-
тельной деятельности

Администрация 
городского поселения 
поселок Доброград, 
Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
городского поселения 
поселок Доброград, 
проектные органи-
зации

803 0412
02 0 
01 

20080
200 20435,0 6765,0 6670,0 7000,0

Приложение №2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ 
ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

Код анали-
тической 

программной 
классификации

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы 

Источник финанси-
рования

Оценка расходов по годам реализации, 
годы

Итого 2023 2024 2025
ПМ Пп

1 2 3 4 5 6 7 8

02

Муниципальная программа «Обеспече-
ние территории муниципального обра-
зования городское поселение поселок 
Доброград документами территориаль-
ного планирования на 2023 – 2025 годы»

всего 20435,0 6765,0 6670,0 7000,0
областной бюджет - - - -
бюджет городского 
поселения поселок 
Доброград

20435,0 6765,0 6670,0 7000,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2022 года №21

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в муниципальном образовании городское поселе-
ние поселок Доброград на 2023-2025 годы»

В целях развития муниципальной службы, повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления и результативности про-
фессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, в со-
ответствии со статьей 35 Федерального закона от 02 марта 2007 года №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной служ-
бы в муниципальном образовании городское поселение поселок Добро-
град на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и под-
лежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к постановлению 
администрации муниципального 

образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального 

района от 14.11.2022 №21

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД НА 2023 – 
2025 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение поселок 
Доброград на 2023-2025 годы (далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района (далее – администрация городского поселения поселок Доброград)

Соисполнители 
Программы
Подпрограммы 
Программы
Цель Программы Создание условий для развития и повышения престижа муниципальной службы в муниципальном 

образовании городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области (далее – муниципальное образование городское поселение поселок Доброград, 
муниципальное образование)

Задачи Программы 1) Обеспечение соответствия нормативной правовой базы органов местного самоуправления муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград действующему законодательству.
2) Развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профессионального и долж-
ностного роста.
3) Определение рисков развития заболеваний, выявление заболеваний, препятствующих прохождению 
муниципальной службы.
4) Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов и оценка уровня их воздей-
ствия на работника.

Целевые индика-
торы и показатели 
Программы

1) доля муниципальных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с действующим законо-
дательством по вопросам муниципальной службы;
2) количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию;
3) количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование;
4) количество муниципальных служащих, прошедших медицинскую диспансеризацию;
5) количество рабочих мест, прошедших оценку условий труда

Этапы и сроки 
реализации 
Программы

Программа реализуется в период с 2023 по 2025 годы

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию 
Программы

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
(далее – бюджет поселка Доброград).
Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 116,8 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2023 год: бюджет поселка Доброград – 30,0 тыс. руб.;
2024 год: бюджет поселка Доброград – 51,8 тыс. руб.;
2025 год: бюджет поселка Доброград – 35,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 
результаты реали-
зации Программы

1) совершенствование муниципальных нормативных правовых актов в сфере муниципальной службы;
2) дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих;
3) повышение эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы;
4) повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих;
5) повышение престижа муниципальной службы как вида профессиональной деятельности;
6) выявление заболеваний муниципальных служащих, препятствующих прохождению муниципальной 
службы;
7) выявление вредных и (или) опасных производственных факторов и оценка уровня их воздействия 
на работника

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 
РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной 
службы является приоритетным направлением государственной политики в сфере 
местного самоуправления. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» развитие муници-
пальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муници-
пальной службы.

Институт муниципальной службы является одним из важнейших элементов в ор-
ганизации местного самоуправления и решении вопросов местного значения. Эф-
фективность органов местного самоуправления по оказанию услуг населению во 
многом зависит от того, насколько грамотно и профессионально будет действовать 
управленческий аппарат.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из ин-
струментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие 
необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих при-
водит к низкому качеству управленческих решений.

На протяжении нескольких лет модернизируется и реализуется комплекс меро-
приятий, направленных на создание и совершенствование правовых, организаци-
онных, финансовых основ муниципальной службы и системы управления ею, фор-
мирование высокопрофессионального кадрового состава.

Развитие федерального и регионального законодательства диктует необходи-
мость постоянного совершенствования муниципальной нормативной правовой 
базы в части внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и 
принятия новых нормативных правовых актов.

Большое значение в настоящее время уделяется проведению аттестации муни-
ципальных служащих. Аттестация призвана оценить соответствие муниципального 
служащего занимаемой им должности, выявить необходимость повышения его 
профессионального уровня, направления на повышение квалификации.

Важным результатом развития муниципальной службы в течение 2023 – 2025 
годов является организация дополнительного профессионального образования 
муниципальных служащих.

Вместе с тем федеральное законодательство требует непрерывного совершен-
ствования системы дополнительного профессионального образования муници-
пальных служащих.

В целях развития муниципальной службы и повышения ее эффективности необ-
ходимо:

1) развитие областных и муниципальных нормативных правовых актов в сфере 
муниципальной службы;

2) получение дополнительного профессионального образования муниципальны-
ми служащими;

3) повышение престижа муниципальной службы как вида профессиональной де-
ятельности;

4) создание условий для развития муниципальной службы, что будет способ-
ствовать повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной 
службы.

Последовательная реализация мероприятий Подпрограммы приведет к созда-
нию условий для развития муниципальной службы, а также будет способствовать 
повышению эффективности кадровой политики в сфере муниципальной службы, 
результативности, роли и престижа муниципальной службы.

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ИХ 
ДОСТИЖЕНИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Приоритетом государственной политики в сфере реализации Программы являет-
ся совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональ-
ной служебной деятельности муниципальных служащих.

Целью Программы является создание условий для развития и повышения пре-
стижа муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение 
поселок Доброград.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение соответствия нормативной правовой базы органов местного са-

моуправления муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град действующему законодательству;

2) развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их профес-
сионального и должностного роста;

3) определение рисков развития заболеваний, выявление заболеваний, препят-
ствующих прохождению муниципальной службы;

4) идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов и оценка 
уровня их воздействия на работника.

Задача «Обеспечение соответствия нормативной правовой базы органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград действующему законодательству» будет решаться путем приведения 
нормативной правовой базы органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград в соответствие с федераль-
ным и региональным законодательством посредством разработки нормативных 
правовых актов по вопросам муниципальной службы.

Задача «Развитие системы обучения муниципальных служащих как основы их 
профессионального и должностного роста» будет решаться посредством органи-
зации дополнительного профессионального образования муниципальных служа-
щих по программам повышения квалификации, в том числе проведения консуль-
тационных занятий.

Задача «Определение рисков развития заболеваний, выявление заболеваний, 
препятствующих прохождению муниципальной службы» будет решаться путем про-
ведения диспансеризации муниципальных служащих для сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья муниципальных служащих.

Задача «Идентификация вредных и (или) опасных производственных факторов 
и оценка уровня их воздействия на работника» будет решаться путем проведения 
процедуры специальной оценки условий труда в администрации, которая позво-
лит сохранить здоровье работников и разработать мероприятия, направленные 
на улучшение труда муниципальных служащих. Специальная оценка условий труда 
проводится один раз в пять лет.

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях приведены в 
Таблице 1.

Действие программы предусмотрено в 2023 – 2025 годах.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках реа-

лизации Программы планируется реализация мероприятий:
1) по совершенствованию нормативной правовой базы органов местного самоу-

правления муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
по вопросам муниципальной службы;

2) по проведению аттестации муниципальных служащих;
3) по организации дополнительного профессионального образования муници-

пальных служащих по программам повышения квалификации;
4) по организации проведения Дня местного самоуправления;
5) по диспансеризации муниципальных служащих;
6) по специальной оценке условий труда.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в Приложении №1 к Про-

грамме. Ресурсное обеспечение Программы приведено в Приложении №2. Ресурс-
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ное обеспечение и прогнозная оценка расходов областного бюджета, местного 
бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Программы приведены 
в Приложении №3.

Реализация Программы позволит совершенствовать нормативную правовую 
базу органов местного самоуправления муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград, регулирующую вопросы муниципальной службы, 
повысить эффективность кадровой политики в системе муниципальной службы в 
целях улучшения кадрового состава муниципальной службы и повышения профес-
сионального уровня муниципальных служащих.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации мероприятий программы необходимо в течение 2023 – 2025 го-

дов использование финансовых затрат в объеме 116,8 тыс. рублей, в том числе: в 
2023 году – 30,0 тыс. рублей, в 2024 году – 51,8 тыс. рублей, в 2025 году – 35,0 тыс. 
рублей.

Объем финансирования программы носит прогнозный характер и ежегодно уточ-
няется при принятии бюджета муниципального образования на очередной финан-
совый год и плановый период.

VI. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВННОСТИ ПРОГРАММЫ
1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Про-

граммы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации 
основных мероприятий Программы представляются в составе годового отчета 
ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффек-
тивности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий Про-
граммы производится с учетом следующих составляющих:

а) степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий Программы;
б) степени соответствия фактических затрат на реализацию основных меропри-

ятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования 
средств);

в) эффективность использования бюджетных средств бюджета (оценка экономи-
ческой эффективности достижения результатов).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприя-
тию Программы рассчитывается по следующим формулам:

а) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений:

При Тpi = 0 и Tfi = 0 значение Еi принимается равное 100%; при Тpi = 0 и Тfi > 0 
значение Ei принимается равное 0;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений:

При Тfi = 0 и Тpi = 0 значение Еi принимается равное 100%; при Тpi = 0 и Тfi> 0 зна-
чение Ei принимается равное 0.

Ei – степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия Програм-
мы (процентов);

Тfi – фактический уровень достижения целевого индикатора i основного меропри-
ятия Программы;

Тpi – установленное Программой целевое значение индикатора i основного меро-
приятия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета поселка Доброград по 
каждому основному мероприятию Программы определяется по следующей фор-
муле:

Kpoi – коэффициент полноты использования средств бюджета поселка Добро-
град на реализацию i основного мероприятия Программы;

Cfoi – сумма средств бюджета поселка Доброград, израсходованных на реализа-
цию i основного мероприятия Программы;

Cpoi – сумма средств, предусмотренная в бюджете поселка Доброград на реали-
зацию i основного мероприятия Программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюд-
жета поселка Доброград на реализацию каждого мероприятия, определяется по 
следующей формуле:

Keoi – коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из 
бюджета поселка Доброград на реализацию i основного мероприятия Программы.

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия Программы 
признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 
95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного меропри-
ятия Программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассиг-
нования не предусмотрены, не производится.

VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, сложив-
шиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации Программы (неуправляемые):
1) изменение федерального законодательства в части распределения полномо-

чий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муници-
пальными образованиями;

2) изменение законодательства в части финансирования программ;
3) природные и техногенные катастрофы;
4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости това-

ров, работ и услуг.
Внутренние риски реализации Программы:
1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответ-

ственными за реализацию Программы;
2) недостаточное ресурсное обеспечение Программы;
3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних кон-

сультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) финансирование мероприятий Программы в полном объеме в соответствии с 

заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) программы и их значения

№
п/п

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Ед. 
измере-

ния

Значение показателя (индикатора)

2023 2024 2025

1.

Доля муниципальных 
нормативных правовых актов, 
принятых в соответствии 
с действующим законо-
дательством по вопросам 
муниципальной службы

%

100% (от общего коли-
чества актов, принятых 
во исполнение требова-
ний законодательства 
по вопросам муници-
пальной службы)

100% (от общего коли-
чества актов, принятых 
во исполнение требова-
ний законодательства 
по вопросам муници-
пальной службы)

100% (от общего коли-
чества актов, принятых 
во исполнение требова-
ний законодательства 
по вопросам муници-
пальной службы)

2.

Доля муниципальных служа-
щих, прошедших аттестацию

%

100% (от общего коли-
чества муниципальных 
служащих, подлежащих 
аттестации в текущем 
году)

100% (от общего коли-
чества муниципальных 
служащих, подлежащих 
аттестации в текущем 
году)

100% (от общего коли-
чества муниципальных 
служащих, подлежащих 
аттестации в текущем 
году)

3.

Количество муниципальных 
служащих, получивших допол-
нительное профессиональное 
образование

чел. 2 4 4

4.
Организация проведения Дня 
местного самоуправления

Ме-
ро-при-

ятие
1 1 1

5.
Количество муниципальных 
служащих, прошедших меди-
цинскую диспансеризацию

Чел. 12 12 12

6.
Количество рабочих мест, 
прошедших оценку условий 
труда

Рабочее 
место

12

Приложение №1

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы
начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный 
результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия 
с показателями 

программы
начала 
реали-
зации

окончания 
реализа-

ции
1 2 3 4 5 6 7
1. Основное мероприятие №1. 

Обеспечение соответствия 
нормативной правовой базы 
органов местного самоуправ-
ления муниципального 
образования городское 
поселение поселок До-
броград действующему 
законодательству

Администрация 
городского 
поселения 
поселок 
Доброград

2023 год 2025 год Ежегодно 100% (от 
общего количества 
актов, принятых во 
исполнение требо-
ваний законодатель-
ства по вопросам 
муниципальной 
службы)

Показатель №1. Доля 
муниципальных норма-
тивных правовых актов, 
принятых в соответ-
ствии с действующим 
законодательством по 
вопросам муниципаль-
ной службы

2. Основное мероприятие №2. 
Проведение аттестации 
муниципальных служащих

Администрация 
городского 
поселения 
поселок 
Доброград

2023 год 2025 год Ежегодно 100%
(от общего количе-
ства муниципальных 
служащих, подле-
жащих аттестации в 
текущем году)

Показатель №2. 
Доля муниципальных 
служащих, прошедших 
аттестацию

3. Основное мероприятие №3. 
Организация дополнитель-
ного профессионального 
образования муниципальных 
служащих по программам 
повышения квалификации

Администрация 
городского 
поселения 
поселок 
Доброград

2023 год 2025 год 2023 год – 2 чел.
2024 год – 4 чел.
2025 год – 4 чел.

Показатель №3. Коли-
чество муниципальных 
служащих, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование по про-
граммам повышения 
квалификации

4. Основное мероприятие №4. 
Организация проведения Дня 
местного самоуправления

Администрация 
городского 
поселения 
поселок 
Доброград

2024 год 2025 год 2024 год -
1 мероприятие;
2025 год -
1 мероприятие

Показатель №4. Коли-
чество проведенных 
мероприятий, посвя-
щенных Дню местного 
самоуправления

5. Основное мероприятие №5. 
Диспансеризация муници-
пальных служащих 

Администрация 
городского 
поселения 
поселок 
Доброград

2023 год 2025 год 2023 год – 12 
человека;
2024 год – 12 
человека;
2025 год – 12 
человека

Показатель №5. Коли-
чество муниципальных 
служащих, прошедших 
диспансеризацию

6. Основное мероприятие 
№6. Специальная оценка 
условий труда

Администрация 
городского 
поселения 
поселок 
Доброград

2024 2024 2024 год – 12 
рабочих места 
(проводится один 
раз в пять лет)

Показатель №6. 
Количество рабочих 
мест, прошедших 
специальную оценку 
условий труда

Приложение №2

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. рублей) по 
годам реализации

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР
всего по 

Про-
грамме

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муници-
пальная 
программа

Развитие муниципальной 
службы в муниципальном 
образовании городское 
поселение поселок 
Доброград на 2023-2025 
годы

Всего

803 0113 05 116,8 30,0 51,8 35,0

Основное 
меропри-
ятие

4. Организация 
проведения Дня местного 
самоуправления

Всего
803 0113 05 0 04 10,0 5,0 5,0

Мероприя-
тие 1

Расходы на проведение 
Дня местного самоу-
правления

Администрация 
городского по-
селения поселок 
Доброград

803 0113 05 0 04 
20040 200 10,0 5,0 5,0

Основное 
меропри-
ятие

5. Диспансеризация муни-
ципальных служащих 

Всего
803 0113 05 0 05 90,0 30,0 30,0 30,0

Мероприя-
тие 1

Расходы на проведение 
диспансеризация муници-
пальных служащих

Администрация 
городского по-
селения поселок 
Доброград

803 0113 05 0 05 
20050 200 90,0 30,0 30,0 30,0

Основное 
меропри-
ятие

6. Специальная оценка 
условий труда

Всего
803 0113 05 0 06 16,8 16,8

Мероприя-
тие 1

Расходы на проведение 
специальной оценки труда

Администрация 
городского по-
селения поселок 
Доброград

803 0113 05 0 06 
20060 200 16,8 16,8

Приложение №3

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. рублей)

Код анали-
тической 

программной 
классификации

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финанси-
рования

Оценка расходов по годам 
реализации, годы

Итого 2023 2024 2025
ПМ Пп

1 2 3 4 5 6 7 8
05 Муниципальная программа «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 
образовании городское поселение поселок 
Доброград на 2023-2025 годы»

всего 116,8 30,0 51,8 35,0
областной бюджет - - - -
бюджет поселка 
Доброград 116,8 30,0 51,8 35,0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2022 года №22

Об оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка До-
броград  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области, утвержденное постановлением администрации му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского района от 07 ноября 2022 №13 постановляю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
поселка Доброград согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение к постановлению Администрации 
муниципального образования городское 

поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района от 14.11.2022 №22

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» 
ПОСЕЛКА ДОБРОГРАД 

Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о системе оплаты труда распространяется на работни-

ков муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» поселка Доброград (далее – учреждение).

2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается в целях повы-
шения, эффективности и качества труда, уровня реального содержания заработной 
платы работников учреждения, мотивации специалистов и руководящих работни-
ков к качественному результату труда, укрепления исполнительской и трудовой 
дисциплины.

3. Заработная плата работников учреждения не может быть ниже установленных 
постановлением администрации муниципального образования городское поселе-
ние поселок Доброград Ковровского муниципального района базовых окладов со-
ответствующих профессиональных квалификационных групп.

4. Базовый оклад (базовый должностной оклад) – минимальный оклад (должност-
ной оклад) работника муниципального учреждения, осуществляющего професси-
ональную деятельность служащего, входящего в соответствующую профессио-
нальную квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат.

5. Размер базового должностного оклада устанавливается в соответствии 
с должностью, отнесенной к соответствующему квалификационному уровню, 
утвержденному постановлением администрации муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района от 
07.11.2022 №14 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профессио-
нальных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами, утвержденными приказами 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 №248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих».

6. Размер базового должностного оклада составляет:
6.1. профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих»:
– третьего уровня – 4263 рублей;
– четвертого уровня – 7917 рублей.
6.2. профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих»:
– первого уровня – 3044 рублей;
– второго уровня – 3455 рублей.
Должностной оклад состоит из базового должностного оклада, умноженного на 

повышающие коэффициенты.
7. Повышающие коэффициенты по занимаемой должности, специфики работы и 

профессионального уровня к должностным окладам работников учреждения уста-
навливаются в размерах согласно приложению к настоящему Положению.

8. Изменение размеров должностных окладов производится:
а) при присвоении квалификационной категории – со дня принятия решения ат-

тестационной комиссией;
б) при индексации должностных окладов работников бюджетной сферы.
При наступлении у работников учреждения права на изменение его должностного 

оклада в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из более 
высокого должностного оклада, производится со дня окончания отпуска или вре-
менной нетрудоспособности.

9. Заработная плата работников учреждения состоит из должностного оклада, а 
также компенсационных и стимулирующих выплат.

10. Финансирование расходов на оплату труда, предусмотренных настоящим По-
ложением, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, установленных 
нормативным актом о бюджете муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района на очередной финансо-
вый год и плановый период.

11. Ответственность за своевременное и правильное определение размеров за-
работной платы работников учреждения несет руководитель учреждения и главный 
бухгалтер в соответствии с действующим законодательством.

Часть II. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
К компенсационным выплатам относятся следующие выплаты:
1) выплаты за совмещение профессий (должностей).
При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, уве-

личении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы, определенной трудовым догово-
ром, работнику производится доплата на основании приказа руководителя учреж-
дения. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

2) выплаты за сверхурочную работу.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. По 
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может ком-
пенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.

3) выплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни.
Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере. Работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в раз-
мере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 
оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месяч-
ной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой 
ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабо-
чего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит.

Размеры выплат компенсационного характера конкретному работнику устанав-
ливаются приказом руководителя Учреждения.

Часть III. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам (должностным 

окладам) (далее – оклад) в виде надбавок, доплат.
Выплаты стимулирующего характера включают в себя:
1) выплаты за стаж работы, выслугу лет.
Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:

Стаж В процентах к должностному окладу
от 1 до 5 лет 10%
от 5 до 10 лет 15%
от 10 до 15 лет 20%
свыше 15 лет 30%

Назначение надбавки за выслугу лет производится на основании приказа руко-
водителя учреждения.

В стаж работы, дающей право на получение надбавки за выслугу лет, включается:
а) период работы на выборных должностях и в качестве государственных служа-

щих в федеральных государственных органах, государственных органах субъектов 
РФ и муниципальных служащих органов местного самоуправления;

б) период службы в Вооруженных Силах СССР и РФ;
в) период работы в государственных, муниципальных предприятиях и учрежде-

ниях;
г) период работы на предприятиях, учреждениях, организациях, опыт и знание ра-

боты которых необходимы работникам учреждения для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией работника учреждения.

2) выплаты за качество выполняемых работ.
К основным показателям оценки качества выполняемых работ относятся следу-

ющие показатели:
а) аккуратность в работе с документами;
б) исполнительская дисциплина;
в) трудовая дисциплина.
Выплаты за качество выполняемых работ производятся на основании приказа ру-

ководителя учреждения. Размер выплаты за качество выполняемых работ не может 
превышать 400% от должностного оклада;

3) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
К основным показателям оценки интенсивности и результатов труда работников 

относятся следующие показатели:
а) объем выполненных работ;
б) применение в работе современных форм и методов организации труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся на осно-

вании приказа руководителя учреждения. Размер выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты работы не может превышать 400% от должностного оклада;

4) премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год) при наличии эко-
номии по фонду оплаты труда.

Премирование работников учреждения производится в целях усиления их мате-
риальной заинтересованности в повышении качества работы, творческом подходе 
к решению задач, возложенных на учреждение, своевременном и добросовестном 
исполнении своих обязанностей, повышении уровня ответственности за поручен-
ный участок работы. 

Премиальные выплаты по итогам работы производятся на основании приказа ру-
ководителя учреждения. Размер премиальной выплаты по итогам работы не может 
превышать 100% от должностного оклада

Премирование работников учреждения за выполнение особо важных и сложных 
заданий производится единовременно на основании приказа руководителя учреж-
дения.

5) Надбавка за классность водителям в размерах:
а) 1 класс – 25%;
б) 2 класс – 10%.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для работников учрежде-

ния с учетом показателей, определяемых настоящим Положением, по согласова-
нию с главой муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района.

Часть IV. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Заработная плата руководителя учреждения устанавливается распоряжением 

главы муниципального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района.

2. На руководителя учреждения распространяется система оплаты труда, раз-
меры и виды компенсационного, стимулирующего характера и иные выплаты, 
установленные пунктом II, III, V настоящего Положения, в пределах средств фонда 
оплаты труда.

3. Премирование руководителя учреждения производится на основании распо-
ряжения муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района.

Часть V. ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
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1. Работникам учреждения может выплачиваться материальная помощь на осно-
вании личного заявления в пределах средств фонда оплаты труда.

2. Работникам учреждения выплачивается материальная помощь при предостав-
лении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов.

3. Материальная помощь выплачивается, как правило, до начала очередного от-
пуска, но может быть по просьбе работника выплачена по частям или в иные сроки.

4. Работники, которые не отработали полного календарного года, имеют право 
на материальную помощь в размере пропорционально отработанному в этом году 
времени.

5. Работодатель также выплачивает работникам выходное пособие и иные ком-
пенсационные выплаты в случаях и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Часть VI. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
1. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в расчете на штатную 

численность работников.
2. Годовой фонд оплаты труда работников учреждения формируется в размере 

70 окладов.

Приложение к Положению об оплате труда 
работников муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» поселка 

Доброград

Квалификационный уровень Коэффициент в зависимости 
от занимаемой должности

Должности, отнесенные к квалификационным 
уровням

1 2 3
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
4 квалификационный уровень 1,87 Ведущий специалист

5 квалификационный уровень 2,07 Заместитель директора, главный бухгалтер, 
главный специалист

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
3 квалификационный уровень 1,33 Директор
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1 Уборщик служебных помещений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1 Водитель

1 квалификационный уровень
5 квалификационный разряд 1,11 Водитель

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 ноября 2022 года №23

Об утверждении методики и расчета распределения межбюджет-
ных трансфертов из бюджета муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград бюджету муниципального обра-
зования Ковровский район

В соответствии со статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить методику распределения межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
бюджету муниципального образования Ковровский район согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить расчет размера межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области бюджету му-
ниципального образования Ковровский район согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение №1 к постановлению 
администрации муниципального 

образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального 

района от 14.11.2022 №23

МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВРОВСКИЙ РАЙОН

1. Методика распределения межбюджетных трансфертов из бюджета муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района Владимирской области бюджету муниципального образо-
вания Ковровский район регламентирует условия расчета и предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Ковровский 
район.

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету муниципального 
образования Ковровский район в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области (далее – бюджет го-
родского поселения поселок Доброград) в пределах бюджетных ассигнований и 
лимитов бюджетных обязательств на соответствующий год.

3. Средства предоставляемых иных межбюджетных трансфертов имеют строго 
целевой характер.

4. Ответственность за целевое и эффективное использование иных межбюджет-
ных трансфертов несет администрация Ковровского района.

5. Объем средств нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов 
подлежит возврату в доход бюджета городского поселения поселок Доброград.

6. Не использованные в текущем финансовом году иные межбюджетные транс-
ферты, подлежат возврату в доход бюджета городского поселения поселок Добро-
град.

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов производится ежемесячно 
на основании сводной бюджетной росписи муниципального образования город-
ское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области и лимитов бюджетных обязательств.

8. Администрация Ковровского района предоставляет отчеты о расходовании 
иных межбюджетных трансфертов, по форме утвержденной администрацией Ков-
ровского района.

Приложение №2 к постановлению 
администрации муниципального 

образования городское поселение поселок 
Доброград Ковровского муниципального 

района от 14.11.2022 №23

РАСЧЕТ РАЗМЕРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК 

ДОБРОГРАД КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВРОВСКИЙ 

РАЙОН

1. Расчет межбюджетных трансфертов по передаче полномочий по учреждению 
печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии му-

ниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.

Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:
Сфу = Р; где:

Сфу – объем иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий по уч-
реждению печатного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

Р – расходы, связанные с осуществлением полномочий по учреждению печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономическом и культурном развитии муни-
ципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации, пропорционально опубликованным материалам по му-
ниципальному образованию городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района Владимирской области.

2. Расчет межбюджетных трансфертов по передаче полномочий по обеспечению 
условий для развития на территории муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской 
области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий муниципального образования.

Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле:
Сфу = Р; где:

Сфу – объем иных межбюджетных трансфертов по передаче полномочий по обе-
спечению условий для развития на территории муниципального образования го-
родское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Вла-
димирской области физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортив-
ных мероприятий муниципального образования;

Р – расходы, связанные с осуществлением полномочий по обеспечению условий 
для развития на территории муниципального образования городское поселение 
поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования, пропорционально численности населения муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ковровского му-
ниципального района Владимирской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения информирует о 
возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000317:2485 площадью 414400 кв. м., кате-
гория земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного производства, местополо-
жение земельного участка: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир централь-
ная усадьба СПК «Ковровский». Участок находится примерно 2500 м, по 
направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселе-
ние), п.Новый

Сельскохозяйственные организации или крестьянское (фермерское) 
хозяйство, использующие данный земельный участок, могут на основании 
п. 5.1 статьи 10 ФЗ-101 подать заявление на право заключения договора 
купли-продажи или договора аренды такого земельного участка без про-
ведения торгов в течение шести месяцев с момента государственной реги-
страции права муниципальной собственности на такой земельный участок, 
а именно с 03.11.2022 года. При этом цена земельного участка устанав-
ливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, а арендная 
плата – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости. 

Заявления принимаются в письменном виде по адресу: п.Новый, 
ул.Школьная, д.1-а, каб.6.

Телефон для справок: 8(49232)7-58-90. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый 
адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пио-
нерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 
8-49232-78-8-78, №регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000337:439, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, СНТГ совхоза «Ковровский», дом 439, в кадастровом кварта-
ле 33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Фомина Мария 
Владимировна (почтовый адрес: 109386, г.Москва, ул.Краснодонская, дом 
21, корп.1, кв.72, телефон 8-910-429-60-51).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ 
совхоза «Ковровский», дом 439 «19» декабря 2022 г. 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, дом 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, дом 21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастро-
вый номер 33:07:000337:438 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ 
совхоза «Ковровский», дом 438; кадастровый номер 33:07:000337:440 
– Владимирская область, МО Новосельское (сельское поселение), СНТГ 
совхоза «Ковровский», уч 440; кадастровый номер 33:07:000337:450 – бл. 
Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза «Ковровский», дом 450; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

КОВРОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА

Кадастровым инженером Быстровым Владимиром Игоревичем, адрес: 
г. Москва, г. Щербинка, ул. Люблинская, д. 3; Тел: +79851305800; e-mail: 
bystrov91@gmail.com.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000301:25, распложенного: обл. Владимирская, р-н Ковровский, МО 
Новосельское с/п, в северной части кадастрового квартала 33:07:000301, 
территориальный отдел департамента лесного хозяйства администрации 
Владимирской области «Ковровское лесничество», участковое лесниче-
ство Мелеховское, кв.13-34_37-67_73-78_86(1-15_37-40) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы, находятся в кадастровых кварталах: 33:07:000000; 
33:07:000301; 33:07:000317; 33:07:000316; 33:07:000303; 33:07:000315

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ, а также ознакомление с проектом межевания состоится по 

адресу: 600023, г. Владимир, Судогодское шоссе, д.11-б, тел. 8(4922) 45-
80-26 07 декабря 2022 г. в 12 часов 00 минут.

Возражения по проекту межевого плана принимаются с 16 ноября 2022 
г. по 14 декабря 2022 г. на e-mail: kadastr.mlp@roslesinforg.ru в течение 30 
календарных дней со дня опубликования извещения.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное 
казенное учреждение «Рослесресурс». Почтовый адрес: 115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д.56/49 Телефон: 8 (495) 951-00-64

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фомина Л.С., адрес: 601900 Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, оф.1, тел: 8-915-794-69-28, номер 
квалификационного аттестата 33-11-142, e-mail: la_ra08@mail.ru, в отноше-
нии земельного участка с К№33:07:000337:385, расположенного: Влади-
мирская область, Ковровский район, Новосельское (сельское поселение), 
садовое некоммерческое товарищество граждан совхоза «Ковровский», 
участок 385 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Газизова Екатерина Викторов-
на, проживающая по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. 
Новый, ул. Першутова, д.3, кв. 8, тел 8-904-031-11-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, Новосельское (сельское поселение), садовое некоммерческое то-
варищество граждан совхоза «Ковровский», участок 385 19 декабря 2022г. 
в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 
д.25, оф.1, с 9.00 до 17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границы, содержащиеся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласовании местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 17 ноября 2022г. по 19 декабря 
2022г. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.25, 
оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

– земельный участок с К№33:07:000337:383, Владимирская область, 
Ковровский район, Новосельское (сельское поселение) СНТГ совхоза 
«Ковровский, уч. 383;

– земельный участок с К№33:07:000337:386, Владимирская область, 
Ковровский район, СНТГ совхоза «Ковровский, уч. 386;

– все земельные участки расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000337.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельных участок.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния на имя главы администрации Ковровского района о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская 
обл., г. Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном но-
сителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. 
Дата начала приема заявлений 18 ноября 2022 года. Дата окончания прие-
ма заявлений 17 декабря 2022 года. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), д. Сычево, площадь земельного участка 1304 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
ведение личного подсобного хозяйства. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности. Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковров-
ского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном но-
сителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. 
Дата начала приема заявлений 18 ноября 2022 года. Дата окончания прие-
ма заявлений 17 декабря 2022 года. Кадастровый номер земельного участ-
ка 33:07:000401:692, местоположение земельного участка: Владимирская 
область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), в рай-
оне д. Демино, площадь земельного участка 256943 кв.м., вид разрешен-
ного использования – сельскохозяйственное использование, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности 
предоставления земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности. Граждане или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности, могут в течение 30 дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления на имя главы администрации Ковров-
ского района о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская 
обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., 
перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном но-
сителе либо сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. 
Дата начала приема заявлений 18 ноября 2022 года. Дата окончания при-
ема заявлений 17 декабря 2022 года. Местоположение земельного участ-
ка: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское (сельское 
поселение), площадь земельного участка 223495 кв.м., вид разрешенного 
использования – сельскохозяйственное использование, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин


