
Вестник
5 мая 2014 г.  № 5

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
  21.01.2014              №  33

Об  утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковровского района 

на 2014 – 2020 годы»
           В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район  
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности Ковровского района на 
2014 – 2020 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Ковровского района  А.В. Клюшенков

  Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от 21.01.2014 № 33
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 - 2020 ГОДЫ»

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2014 -2020 ГОДЫ»

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2020 годы»

Основание для 
разработки 
Программы

1. Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях 
к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности».
3. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 
№ 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях 
разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности».
4. Постановление Губернатора области от 01.02.2012 № 94 (в ред. От 30.09.2013) «Об 
утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности во Владимирской области».

Заказчик 
Программы

Администрация Ковровского района

Разработчик 
Программы

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

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района;

Соисполнители 
Программы

- МБУ «Служба единого заказчика»;
- Предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
- Управляющие компании;
- Товарищества собственников жилья;
- Администрации сельских поселений;
- Муниципальные бюджетные учреждения.

Цели и задачи 
Программы

Цели:
1. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в топливно-
энергетическом комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь электрической и 
тепловой энергии.
2.Обеспечение устойчивого и надежного снабжения потребителей Ковровского района 
электрической и тепловой энергией.
3. Снижение муниципальными учреждениями социальной сферы в сопоставимых условиях 
объема потребленных ими воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, 
угля ежегодно не менее чем на 3% с 01.01.2014 года.
4. Оптимизация расходов на оплату энергетических ресурсов, потребляемых в жилищном 
фонде.
Задачи:
1. Оценка эффективности использования                
топливно-энергетических ресурсов путем проведения    
энергетических обследований. 
2. Переход во всех муниципальных учреждениях к использованию энергосберегающих приборов 
освещения вместо ламп накаливания.
3.Повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальных учреждениях 
и обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета района на их эксплуатацию и 
энергообеспечение при соблюдении санитарных правил, норм и повышении условий комфортности 
пребывания путем внедрения современного энергосберегающего оборудования, обеспечивающего 
экономию ТЭР.                        
4. Обеспечение энергетических потребностей экономики 
Ковровского района и населения с внедрением        
современного энерго- и ресурсосберегающего           
оборудования и технологий.                       
5. Повышение эффективности производства  тепловой энергии путем реконструкции и 
технического перевооружения теплоснабжающих организаций на новой технологической 
основе.   
6.Обеспечение населения Ковровского района качественными коммунальными услугами по 
доступным ценам.
7. Применение новых современных технологий в процессе эксплуатации инженерных комму
никаций.                     
8. Информационно-аналитическое обеспечение           
государственной и муниципальной политики в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.              
9. Достижение финансовой устойчивости в 
энергетическом комплексе. 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
Программы

1. Экономия по видам энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении.
2. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов, потребляемых бюджетными 
учреждениями, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в 
расчете на 1 кв. метр общей площади или в расчете на 1 человека).
3. Доля многоквартирных домов, в которых проведено энергетическое обследование.
4. Доля энергосберегательных ламп в системах освещения жилых домов.
5. Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергетических ресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории поселения.
6. Снижение затрат организаций ТЭК на аварийные и текущие ремонты и обслуживание 
оборудования.
7.  Рост количества организации ТЭК, прошедших  энергоаудиторское обследование, объемы 
выявленных резервов в сфере энергосбережения и реализации данного потенциала.
8. Перечень целевых показателей, определенных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2009 № 1225 указан в приложении № 1.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Программные мероприятия (1 этап)    2014-2016 годы
Программные мероприятия (2 этап)    2017-2020 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы – 236289,3 тыс. руб., в т. ч:
Внебюджетные средства – 128427,3 тыс. руб.1. 
Средства бюджетов поселений – 930,0 тыс.руб.2. 
Средства районного бюджета – 16550,0тыс. руб.3. 
Средства областного бюджета – 39456,0 тыс.руб.4. 
Средства федерального бюджета – 50926,0 тыс.руб..5. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Подпрограммы

Реализация мероприятий Программы в 2014-2016 годах позволить достигнуть следующих 
результатов:
1. Заменить морально устаревшее оборудование и обновить основные фонды ТЭК.
2. Уменьшить потери электрической и тепловой энергии в процессе производства и 
транспортировки до потребителей
3. Провести энергетические обследования (энергоаудит) с оформлением энергетических 
паспортов по всем организациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности, в 
соответствии с действующим законодательством.

Контроль за 
исполнением 
Подпрограммы

Глава Ковровского района

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергоэффективности», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки 
региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
Целевая направленность настоящей Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения 
и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Ковровского района, устойчивого и надежного 
энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики.
В настоящее время все муниципальные бюджетные учреждения обеспечены приборами учета потребления топливно-
энергетических ресурсов.
В 2013 году завершена работа по установке общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной 
воды на многоквартирные дома. К концу года будет завершена установка общедомовых приборов учета потребления 
электрической энергии на многоквартирные дома. 
Общедомовые приборы учета позволяют контролировать не только объемы потребления, но и параметры качества ресурсов 
(давление, температуру и др.), несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объемов потребления 
ресурсов. Кроме того, общедомовые приборы учета позволяют точно определить несанкционированные потери ресурсов 
по пути их транспортировки от поставщика до потребителя услуг и отразить это в расчетах с ресурсоснабжающими 
организациями. Установка общедомового прибора учета позволяет понять, где именно происходят потери ресурсов, на 
домовых сетях или на сетях поставщиков услуг, и дает реальные возможности для ресурсосбережения.
Кроме этого, при проведении капитального ремонта многоквартирных домов необходимо предусматривать работы по 
утеплению многоквартирных домов, помещений и площадей мест общего пользования в многоквартирных домах и проводить 
мероприятия по повышению энергетической эффективности систем освещения, включая мероприятия по установке датчиков 
движения и замене ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в многоквартирных домах.
Анализ структуры энергопотребления показывает, что в зданиях старой застройки до 70 - 80% энергии расходуется на 
отопление и по 10 - 12% на горячее водоснабжение и электроснабжение. При применении эффективных оконных заполнений 
и системы вентиляции общее снижение теплопотерь составляет около 50% (в 2 раза).
Средний удельный расход энергии в жилых домах составляет 43,6 кг у.т./кв. м/год. В районе установлено 15% 
энергосберегающих ламп в общей системе освещения.
Годовой отпуск электроэнергии составляет: население – 18234,7 тыс.кВт/ч., бюджетная сфера – 6209,0 тыс.кВт/ч., 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства – 8991,7 тыс.кВт/ч.,   тепловой энергии 182,654 тыс. Гкал. Годовое 
потребление топлива районом составляет: мазут – 7868,08 т., угль – 3332,752 т., дрова – 789,0 т..
В районе основной вид топлива - природный газ, доля которого при производстве тепловой энергии для отопления населения 
и объектов социальной сферы составляет 78 %. Использование возобновляемых источников энергии (дрова, отходы 
лесопиления) составляет 1,76 %.
При этом одной из основных проблем энергохозяйства, особенно коммунального, является изношенность оборудования - по 
многим видам он составляет 51% и более, что в первую очередь сказывается на надежности энергоснабжения и технико-
экономических показателях работы энергетического оборудования.
Удельные расходы топлива на производство тепловой энергии, потери при производстве и транспортировке тепловой и 
электрической энергии, а также расходы энергии на собственные нужды многих энергоснабжающих организаций района 
превышают нормативные.
Потребление топливно-энергетических ресурсов населением Ковровского района составляет: электрической энергии около 
18234,7 тыс.кВтч, тепловой энергии около 64202 Гкал, природного газа около 12984 тыс.куб. м.
Потенциал энергосбережения в Ковровском районе в сферах производства, транспортировки и потребления энергетических 

ресурсов достаточно высок.
Реализация задач ввода новых мощностей и реконструкции 
энергообъектов должна выполняться с учетом широкого 
внедрения современного оборудования, материалов 
и новых энергосберегающих технологий. Котельные 
установки с коэффициентом полезного действия до 95%, 
предизолированные трубы, электродвигатели с частотно-
регулируемым приводом, регулирующие шунтирующие 
реакторы, энергосберегающие лампы и светильники 
- вот лишь малая часть предлагаемого современного 
оборудования.
В настоящее время достаточно остро стоит проблема 
повышения эффективности энергосбережения топливно-
энергетических ресурсов. В связи с резким удорожанием 
стоимости энергоресурсов значительно увеличилась 
доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в 
себестоимости продукции и оказания услуг.
Существующие здания и сооружения, инженерные 
коммуникации не отвечают современным строительным 
нормам и правилам по энергосбережению.
Все это значительно увеличивает долю расходов из 
бюджета на содержание учреждений.
Для решения проблем Программой предусматривается 
выполнение перечня энергосберегающих мероприятий, 
включающего в себя:
- внедрение современных средств учета электрической 
и тепловой энергии, а также систем учета газа и 
автоматизированных систем коммерческого учета 
электроэнергии (далее - АСКУЭ);
- новое строительство, реконструкцию и техперевооружение  
энергообъектов,
что позволит, помимо улучшения технико-экономических 
показателей и снижения потерь тепловой и электрической 
энергии, повысить надежность энергоснабжения 
потребителей, уменьшить затраты на аварийные и текущие 
ремонты оборудования;
- ликвидацию неэффективно работающих котельных и 
передачу тепловых нагрузок на более эффективные;
- модернизацию и реконструкцию тепловых сетей с 
применением новейших технологий;
- проведение энергетических обследований 
организаций и учреждений, которые позволят выявить 
места энергопотерь, выработать комплекс мер по 
энергосбережению и разработать энергетические паспорта 
на энергооборудование, а также выполнение проектно-
изыскательских работ (далее - ПИР) будущих лет.
Реализация задач реконструкции энергообъектов должна 
выполняться с учетом широкого внедрения современного 
оборудования, материалов и новых энергосберегающих 
технологий. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями настоящей Программы являются:
1. Обеспечение энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в топливно-энергетическом 
комплексе, в бюджетной сфере, за счет снижения потерь 
электрической и тепловой энергии.
2. Обеспечение устойчивого и надежного снабжения 
потребителей Ковровского района электрической и 
тепловой энергией.
3. Снижение муниципальными учреждениями социальной 
сферы в сопоставимых условиях объема потребленных ими 
воды, природного газа, тепловой энергии, электрической 
энергии, угля ежегодно не менее чем на 3% с 01.01.2014 
года.
4. Оптимизация расходов на оплату энергетических 
ресурсов, потребляемых в жилищном фонде.

Настоящая Программа направлена на решение следующих 
задач:
1. Оценка эффективности использования  топливно-
энергетических ресурсов путем проведения  
энергетических обследований. 
2. Переход во всех муниципальных учреждениях к 
использованию энергосберегающих приборов освещения 
вместо ламп накаливания.
3.Повышение эффективности использования 
энергоресурсов в муниципальных учреждениях и 
обеспечение на этой основе снижения расходов бюджета 
района на их эксплуатацию и энергообеспечение при 
соблюдении санитарных правил, норм и повышении 
условий комфортности пребывания путем внедрения 
современного энергосберегающего оборудования, 
обеспечивающего экономию ТЭР.                        
4. Обеспечение энергетических потребностей экономики 
Ковровского района и населения с внедрением  
современного энерго- и ресурсосберегающего  
оборудования и технологий.                           
5. Повышение эффективности производства  тепловой 
энергии путем реконструкции и технического 
перевооружения теплоснабжающих организаций на новой 
технологической основе.     
6. Обеспечение населения Ковровского района 
качественными коммунальными услугами по доступным 
ценам.
7. Применение новых современных технологий в процессе 
эксплуатации инженерных коммуникаций.                
8.Информационно-аналитическое обеспечение 
государственной и муниципальной политики в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности.              
9. Достижение финансовой устойчивости в энергетическом 
комплексе.
Реализация программы будет осуществляться поэтапно.
Первый этап – 2014-2016 годы.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия этого этапа направлены на обеспечение 
перехода экономики на энергоэффективный путь 
развития.
Реализацию программных мероприятий первого этапа 
намечено осуществить последовательно в период до 2016 
года за счет ежегодного формирования и исполнения 
планов мероприятий Программы, а также посредством 
проведения энергосберегающей, энергетической и 
инвестиционной политики формирования внутреннего 
энергетического рынка и широкого внедрения 
инновационных технологий и оборудования.
Второй этап реализации программы 2017-2020 годы.
Программные мероприятия этого этапа будут разработаны 
к концу 2016 года.

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОГРАММОЙ
С целью вовлечения в энергосберегающую политику 
большего количества предприятий и организаций, а 
также активизации работы по энергосбережению и 
энергоэффективности необходимо дальнейшее развитие 
нормативно-правовой базы в области энергосбережения 
регионального и муниципального уровней. При этом 

Наименование мероприятия
Срок испол-

нения

Объем 
финанси-
рования,
тыс. руб.

В том числе за счет средств
Ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результатыФедерального 

бюджета
Областного 

бюджета
Районного 
бюджета

Бюджета 
поселений

Внебюджетных 
источников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Энергетические обследования (энергоаудит) 
энергоснабжающих организаций

2014-2016 
гг.

400,0 0 0 0 0 400,0 УЖГОСА, 
специализированные 
энергоаудиторские 
организации

Оптимизация 
схем электро- и 
теплоснабжения 
и затрат на 
производство 
и передачу 
электрической и 
тепловой энергии. 
Оформление 
энергетических 
паспортов

2014 400,0 0 0 0 0 400,0

2015 0 0 0 0 0 0

2016 0 0 0 0 0 0

Всего 400,0 0 0 0 0 400,0

2. Мероприятия, направленные на снижение 
потребления и потерь электрической энергии и на 
повышение надежности электроснабжения всего, 
в том числе:

2014-2016 
гг.

34604,9 3206,0 2276,0 0 930,0 28192,9 УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»,
предприятия 
топливно-
энергетического 
комплекса, 
органы местного 
самоуправления 
поселений 

Обеспечение 
устойчивого 
и надежного 
снабжения 
потребителей 
электрической 
и тепловой 
энергией, 
повышение 
эффективности 
производства 
электрической и 
тепловой энергии

- модернизация уличного освещения на территории 
поселений Ковровского района; реконструкция 
электрических сетей и кабельных линий

2014 0 0 0 0 0 0

2015 4136,0 1603,0 1138,0 0 465,0 930,0

2016 4136,0 1603,0 1138,0 0 465,0 930,0

Всего 8272,0 3206,0 2276,0 0 930,0 1860,0

- внедрение энергосберегающего оборудования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, а также 
электроустановок; 

2014 8353,0 8353,0

2015 8770,7 8770,7

2016 9209,2 9209,2

всего 26332,9 26332,9

3. Мероприятия, направленные на снижение потерь 
тепловой энергии и ТЭР - всего, в том числе: 

2014– 2016 
гг.   

94971,6 23720,0 19680,0 9810,0 0 41761,6 УЖГОСА, 
МБУ «СЕЗ»,
предприятия 
топливно-
энергетического 
комплекса

Экономия 
тепловой энергии 
и топлива- капитальный ремонт изоляции тепловых 

сетей; внедрение энергоэффективных 
ресурсосберегающих технологий и нового 
оборудования 

2014   1529,0 0 0 0 0 1529,0
2015   2215,5 0 0 610,0 0 1605,5
2016   1685,8 0 0 0 0 1685,8
всего  5430,3 0 0 610,0 0 4820,3

- реконструкция котельных с использованием 
энергоэффективного оборудования с высоким 
коэффициентом полезного действия

2014
2015
2016
всего

3000,0
57220,0

0
60220,0

0
14000,0

0
14000,0

0
9800,0

0
9800,0

3000,0
4200,0

0
7200,0

0
0
0
0

0
29220,0

0
29220,0

- реконструкция котельных с переводом на 
возобновляемые источники энергии (на вторичные 
энергетические ресурсы)

2014
2015
2016
всего

27000,0
0
0

27000,0

9720,0
0
0

9720,0

9880,0
0
0

9880,0

2000,0
0
0

2000,0

0
0
0
0

5400,0
0
0

5400,0

- реконструкция и новое строительство тепловых 
сетей с использованием энергоэффективных 
технологий по тепловой изоляции

2014 0 0 0 0 0 0

2015 2321,3 0 0 0 0 2321,3

2016 0 0 0 0 0 0
всего 2321,3 0 0 0 0 2321,3

4.Приобретение, замена, капитальный ремонт 
оборудования, сетей на объектах водоснабжения, 
водоотведения; внедрение энергоэффективных 
технологий; сокращение потерь воды;

2014– 2016 
гг.   

2065,0 0 0 0 0 2065,0 УЖГОСА, 
предприятий 
топливно-
энергетического 
комплекса

Снижение уровня 
износа объектов 
коммунальной 
инфраструктуры, 
сокращение 
потерь тепловой 
энергии, 
минимизация 
возникновения 
чрезвычайных, 
аварийных 
ситуаций

2014 655,0 0 0 0 0 655,0

2015 687,8 0 0 0 0 687,8

2016 722,2 0 0 0 0 722,2
Всего 2065,0 0 0 0 0 2065,0

5. Мероприятия по выявлению бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества, используемых 
для передачи энергетических ресурсов (включая 
газоснабжение, тепло- и электроснабжение), 
организации постановки в установленном порядке 
таких объектов на учет в качестве бесхозяйных 
объектов недвижимого имущества и затем 
признанию права муниципальной собственности 
на такие бесхозяйные объекты недвижимого 
имущества;

2014-
2016 гг

240,0 0 0 240,0 0 0 Управление 
экономики, 
имщественных 
и земельных 
отношений

Предоставление 
качественных 
топливно-
энергетических 
ресурсов2014 80,0 0 0 80,0 0 0

2015 80,0 0 0 80,0 0 0

2016 80,0 0 0 80,0 0 0
всего 240,0 0 0 240,0 0 0

6. Мероприятия, направленные на снижение 
потребления ТЭР муниципальными учреждениями 
бюджетной сферы (проверка и наладка приборов 
учета потребления ресурсов,  внедрение 
энергосберегающего оборудования, утепление 
входных дверей, окон (замена), чердачных 
перекрытий и подвалов, фасадов, установка 
теплоотражателей, энергосберегающих ламп)

2014-2016 
гг.

50500,0 24000,0 17500,0 6500,0 0 2500,0 УЖГОСА, 
муниципальные 
учреждения 
бюджетной сферы

Повышение 
эффективности 
потребления 
электрической и 
тепловой энергии

2014 24100,0 10800,0 8300,0 2500,0 0 2500,0

2015 13200,0 6600,0 4600,0 2000,0 0 0

2016 13200,0 6600,0 4600,0 2000,0 0 0

всего 50500,0 24000,0 17500,0 6500,0 0 2500,0

7. Технические и технологические мероприятия по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда:*

2014-
2016 гг

53507,8 0 0 0 0 53507,8 УЖГОСА, 
управляющие 
компании

Снижение 
расходов 
населения 
на оплату 
потребленной 
тепловой и 
электрической 
энергии, горячей, 
холодной воды.

2014 14745,7 0 0 0 0 14745,7

2015 18252,8 0 0 0 0 18252,8

2016 20509,3 0 0 0 0 20509,3

всего 53507,8 0 0 0 0 53507,8

- реализация мероприятий по повышению 
энергетической эффективности при проведении 
капитального ремонта многоквартирных домов;

- утепление многоквартирных домов, квартир 
и площадей мест общего пользования в 
многоквартирных домах, не подлежащих 
капитальному ремонту, а также внедрение систем 
регулирования потребления энергетических 
ресурсов;

- применение энергосберегающих технологий 
и снижение на этой основе затрат на оказание 
жилищно-коммунальных услуг населению, 
повышение тепловой защиты многоквартирных 
домов при капитальном ремонте;

- размещение на фасадах многоквартирных 
домов указателей классов их энергетической 
эффективности;

- установка датчиков движения и замена ламп 
накаливания на энергоэффективные осветительные 
устройства в многоквартирных домах;

- повышение энергетической эффективности 
использования лифтового хозяйства;

- повышение эффективности использования и 
сокращение потерь воды;

-  автоматизация потребления тепловой энергии 
многоквартирными домами (автоматизация 
тепловых пунктов, пофасадное регулирование)

Итого: 2014 79862,7 20520,0 18180,0 7580,0 0 33582,7

2015 106884,1 22203,0 15538,0 6890,0 465,0 61788,1

2016 49542,5 8203,0 5738,0 2080,0 465,0 33056,5

Всего 236289,3 50926,0 39456,0 16550,0 930,0 128427,3

стратегическими ориентирами энергетической политики области должны являться энергетическая и экологическая 
безопасность, энергетическая и бюджетная эффективность.
Главным инструментом осуществления такой политики должен быть комплекс мер экономического регулирования: ценового, 
инвестиционного, налогового.
Настоящей Программой предусмотрена реализация энергосберегающих проектов, мероприятий, влияющих на надежность 
энергоснабжения потребителей, а также мероприятий по оснащению средствами учета ТЭР и выполнению энергетических 
обследований, технического освидетельствования и проектно-изыскательских работ (далее - ПИР) будущих лет.
В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно происходит отбор и формирование плана энергосберегающих 
мероприятий на предстоящий год, которые утверждаются постановлениями администрации Ковровского района.
Отбор и формирование плана мероприятий Подпрограммы возлагается на управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района (далее – Управление).
План мероприятий формируется в соответствии с установленным перечнем, мероприятия Подпрограммы отбираются в него 
согласно следующим критериям:
1. Основой проекта должен быть энергосберегающий эффект - экономия топлива, электрической энергии, тепловой 
энергии.
2. Предлагаемые мероприятия должны способствовать повышению надежности энергоснабжения потребителей, снижению 
аварийных отказов в работе, затрат на ремонты и техническое обслуживание энергетического оборудования.
В период действия настоящей Подпрограммы организации-участники представляют в управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района ежегодно, до         01 февраля, 
следующего за отчетным годом, отчеты установленной формы о ходе ее реализации.
Основными принципами реализации Программы является:
- консолидация действий исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, хозяйствующих 
субъектов в части решения проблем развития объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения в жилищном фонде;
- привлечение для реализации инвестиционных проектов развития систем водоснабжения и водоотведения на территории 
Ковровского района всех источников финансирования, включая средства областного бюджета и заемные средства;
В ходе реализации Программы Управление:
- осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программой;
- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно-правовые акты, необходимые для реализации Программы;
- на основании предложений исполнителей Программы подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения 
по уточнению перечня мероприятий Программы и объемов финансирования с учетом выполненных работ на очередной 
финансовый год.
- с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения Программы и затраты на реализацию ее 
мероприятий, механизм реализации и состав исполнителей;
- ведет мониторинг результатов Программы в разрезе показателей, установленных постановлением Правительства РФ от 
13.05.2010 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности» и представляет в установленном порядке статистическую, справочную и аналитическую 
информацию о ходе реализации Программы;
- инициирует при необходимости проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе 
системы индикаторов, указанных в приложении,  которые представляют собой не только количественные показатели, но и 
качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений 
в сфере энергосбережения предприятий топливно-энергетического комплекса района за оцениваемый период с целью 
уточнения или корректировки поставленных задач.
Результатами реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных 
бюджетных учреждениях должно быть ежегодное снижение потребления энергетических ресурсов не менее               чем  на 
3 %.
Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, 
минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения «коммерческих 
потерь» электрической и тепловой энергии.
Кроме того, выполнение мероприятий по обеспечению надежности тепло- и электроснабжения населенных пунктов окажет 
положительное влияние на социальный климат в Ковровском районе, повысит уровень оплаты за потребленные ресурсы.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей Программы оценивается в 236289,3 
тыс. руб., в том числе: 2014 год – 79862,7 тыс. руб.; 2015 год – 106884,1 тыс. руб.; 2016 год – 49542,5 тыс. руб.
Источниками финансирования для осуществления мероприятий Программы являются средства районного бюджета, средства 
бюджетов поселений, внебюджетные средства, учтенные в тарифах теплоснабжающих организаций на производство и 
передачу тепловой энергии, а также субсидии федерального и областного бюджета.
Финансирование энергосберегающих мероприятий в муниципальных бюджетных учреждениях осуществляется за счет 
средств районного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности 
учреждений на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования мероприятий уточняется ежегодно.

* Данное мероприятие проводится в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ковровском районе в 2014-2016 гг.»

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

29.04.2014 № 466
О бесплатной перевозке ветеранов Великой Отечественной войны 
автомобильным транспортом на регулярных муниципальных 
маршрутах Ковровского района 

        В целях подготовки и проведения торжественных мероприятий, 
посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, на основании достигнутых соглашений с организациями, 
предприятиями, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими пассажирские перевозки на территории Ковровского 
района п о с т а н о в л я ю:
1. Ежегодно, в период с 01 мая по 15 мая, осуществлять бесплатную 
перевозку ветеранов Великой Отечественной войны на регулярных 
автобусных муниципальных маршрутах Ковровского района.
2. Утвердить Порядок оформления бесплатного проезда ветеранов 
Великой Отечественной войны согласно приложению.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы, начальника финансового управления администрации                  
В. В. СКОРОХОДОВА.
Глава Ковровского района                                                        А.В. Клюшенков

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 29.04.2014 № 466

Льгота распространяется на ветеранов Великой Отечественной война в 1. 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», а 
также лиц их сопровождающих, из расчета один сопровождающий для одного 
ветерана Великой Отечественной войны.
Время действия льготного проезда с 01 мая по 15 мая ежегодно.2. 
Бесплатный проезд предоставляется без ограничения числа поездок на 3. 
регулярных автобусных муниципальных маршрутах Ковровского района.
Для оформления бесплатного проезда ветерану Великой Отечественной войны, 4. 
а также лицу его сопровождающему необходимо обратиться в кассу Ковровской 
автостанции ГУП «Владимирский автовокзал», либо к кондуктору или водителю 
автобуса. Оформление проездных документов осуществляется на основании 
удостоверения, подтверждающего статус ветерана Великой Отечественной 
войны, а также паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Лицу, 
сопровождающего ветерана Великой Отечественной войны, для оформления 
бесплатного билета необходимо предъявить только общегражданский 
паспорт.
Бесплатный проезд сопровождающего ветерана лица осуществляется только 
при проезде ветерана.
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№ п/п Наименование показателей Единица измерения

Значения целевых показателей

2013 2014 2015 2016 2020

1 2 3 4 5 6 7 8

Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

А.1.

Динамика энергоемкости валового регионального 
продукта - для муниципальных программ 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

кг.у.т./тыс. руб. 68,0 68,0 68,0 68,0 43,0

А.2.

Доля объемов электрической энергии (далее 
- ЭЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой на территории муниципального 
образования

% 96,49 100,0 100,0 100,0 100,0

А.3.

Доля объемов тепловой энергии (далее - 
ТЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме 
ТЭ, потребляемой на территории муниципального 
образования

% 16,77 100,0 100,0 100,0 100,0

А.4.

Доля объемов воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с использованием 
коллективных приборов учета), в общем объеме 
воды, потребляемой на территории муниципального 
образования

% 20,38 100,0 100,0 100,0 100,0

А.5.

Доля объемов природного газа, расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - с использованием 
индивидуальных и общих приборов учета) в общем 
объеме природного газа, потребляемого на 
территории муниципального образования

% 13,95 54,0 100,0 100,0 100,0

А.6.

Изменение объема производства энергетических 
ресурсов с использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов

т.у.т. 209,8 209,8 241,3 252,3 366,1

А.7.

Доля энергетических ресурсов, производимых 
с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципального 
образования

% 1,7 5,5 11,0 11,5 12,0

А.8.

Объем внебюджетных средств, используемых для 
финансирования мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, в 
общем объеме финансирования муниципальной 
программы

% 43,9 50,5 60,6 72,7 91,0

Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам 
энергетических ресурсов

В.1.
Экономия электрической энергии в натуральном 
выражении

тыс.кВтч

5512,82 5788,50 6077,90 6381,80 7757,10

В.2.
Экономия электрической энергии в стоимостном 
выражении

тыс.руб.

10198,72 10708,66 11244,09 11806,29

В.3.
Экономия тепловой энергии в натуральном 
выражении

тыс.Гкал

9,75 10,24 10,75 11,29 13,54

В.4.
Экономия тепловой энергии в стоимостном 
выражении

тыс.руб.

3449,01 3621,46 3802,53 3992,66 4791,19

В.5. Экономия воды в натуральном выражении тыс.куб.м
156,92 164,77 173,00 181,65 217,99

В.6. Экономия воды в стоимостном выражении тыс.руб.
1107,86 1163,25 1221,42 1282,49 1538,98

В.7. Экономия природного газа в натуральном выражении тыс.куб.м

1130,72 1187,26 1246,62 1308,95 1570,74

В.8.
Экономия природного газа в стоимостном 
выражении

тыс.руб.

3007,72 3158,11 3316,01 3481,81 4178,17

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

C.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным 
учреждением (далее - БУ), расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории 
муниципального образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C.2.

Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 
БУ на территории муниципального образования

% 82,4 100,0 100,0 100,0 100,0

C.3.

Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
БУ на территории муниципального образования

% 80,23 100,0 100,0 100,0 100,0

C.4.

Доля объемов природного газа, потребляемого 
БУ, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого БУ на территории 
муниципального образования

% 80,47 100,0 100,0 100,0 100,0

C.5.

Доля расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

% 10,92 4,0 3,8 3,6 2,4

C.6.

Доля расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для фактических условий)

% 6,55 4,4 4,2 3,8 2,6

C.7.

Динамика расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение энергетическими 
ресурсами БУ (для фактических условий)

млн.руб. 9,479 9,462 9,445 9,432 9,419

С.8.

Динамика расходов бюджета муниципального 
образования на обеспечение энергетическими и 
ресурсами БУ (для сопоставимых условий)

млн.руб. 92,407 321,2 217,024 226,503 237,8

C.9.

Доля расходов бюджета муниципального 
образования на предоставление субсидий 
организациям коммунального комплекса на 
приобретение топлива

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C.10.

Динамика расходов бюджета муниципального 
образования на предоставление субсидий 
организациям коммунального комплекса на 
приобретение топлива

млн.руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

C.11.

Доля БУ, финансируемых за счет бюджета 
муниципального образования, в общем объеме 
БУ, в отношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C.12.
Число энергосервисных договоров, заключенных 
государственными заказчиками

шт. 0 1,0 5,0 5,0 5,0

C.13.
Доля государственных заказчиков в общем объеме 
государственных заказчиков, которыми заключены 
энергосервисные договоры

шт. 0 100,0 100,0 100,0 100,0

C.14.

Доля товаров, работ, услуг, закупаемых 
для государственных нужд в соответствии с 
требованиями энергетической эффективности, в 
общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для 
государственных нужд

% 85,0 100,0 100,0 100,0 100,0

C.15

Удельные расходы бюджета муниципального 
образования на предоставление социальной 
поддержки гражданам по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс.руб./чел 0,14 0,1 0,05 0 0

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде

D.1.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов), расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
в жилых домах (за исключением многоквартирных 
домов) на территории муниципального образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D.2.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

% 96,20 100,0 100,0 100,0 100,0

D.3.

Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных 
домах, оплата которой осуществляется с 
использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной квартиры) приборов учета, в 
общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D.4.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых 
домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме 
ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах 
на территории муниципального образования (за 
исключением многоквартирных домов)

% 0 0 0 0 0

D.5.

Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных 
домах, оплата которой осуществляется с 
использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой 
в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

% 6,71 100,0 100,0 100,0 100,0

D.6.

Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах 
(за исключением многоквартирных домах), расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домах) на территории 
муниципального образования

% 11,03 15,0 20,0 25,0 100,0

D.7.

Доля объемов воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

% 75,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D.8.

Доля объемов воды, потребляемой в 
многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) приборов 
учета, в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования

% 75,0 89,0 100,0 100,0 100,0

D.9.

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домах), расчеты за который 
осуществляются с использованием приборов учета, 
в общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого) в жилых домах (за исключением 
многоквартирных домах) на территории 
муниципального образования

% 54,0 98,0 100,0 100,0 100,0

D.10.

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах, расчеты 
за который осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, в общем объеме 
природного газа, потребляемого (используемого) 
в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования

% 20,0 100,0 100,0 100,0 100,0

D.11.
Число жилых домов, в отношении которых проведено 
энергетическое обследование (далее - ЭО)

шт. 4 10 20 30 260

D.12.
Доля жилых домов, в отношении которых проведено 
ЭО, в общем числе жилых домов

% 1,5 3,8 7,7 11,5 100,0

Приложение № 1
Перечень целевых показателей программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Ковровского района на 2014-2020 годы»
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрации  Ковровского  района
25.04.2014 № 464

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета 
за 1 квартал  2014 года

           В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Ковровском 
районе            п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2014 
года согласно приложению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2014 года в 
Совет народных депутатов Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
Приложение к постановлению администрации Ковровского района

от 25.04.2014 № 464

         ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОВРОВСКОГО РАЙОНА

НА  01 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА.

 Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные 
назначения                

на 01.04 
2014 г.                             

(руб.коп.)

Исполнен
о                         на 
01.04.2014г.                                                 

(руб.коп.)

1 2 3

Доходы бюджета - ИТОГО 496 062 096,42 129 154 086,35

в том числе: 

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126 647 000,00 30 353 317,43

 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 104 354 000,00 23 397 101,72

 Налог на доходы физических лиц 104 354 000,00 23 397 101,72

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

103 341 000,00 23 244 394,54

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

176 000,00 43 994,20

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

134 000,00 17 118,18

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

703 000,00 91 594,80

 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 620 000,00 1 487 471,85

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

6 400 000,00 1 404 011,28

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

6 380 000,00 1 392 538,99

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

20 000,00 11 472,29

 Единый сельскохозяйственный налог 200 000,00 63 409,57

 Единый сельскохозяйственный налог 190 000,00 63 409,57

 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

10 000,00 -

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

20 000,00 20 051,00

 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

20 000,00 20 051,00

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 18 000,00 21 218,22

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями

- 21 218,22

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

- 21 218,22

 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также 
за совершение прочих юридически значимых действий

18 000,00 -

 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

18 000,00 -

 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2 731 000,00 1 202 687,95

 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны

1 000,00 -

 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

1 000,00 -

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

2 730 000,00 1 202 687,95

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

2 480 000,00 1 042 881,49

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

2 480 000,00 1 042 881,49

 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

250 000,00 -

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

250 000,00 -

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

- 159 806,46

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

- 159 806,46

 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1 323 000,00 194 590,72

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1 323 000,00 194 590,72

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

330 000,00 64 583,10

 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

40 000,00 6 214,14

 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 648 000,00 86 555,22

 Плата за размещение отходов производства и потребления 295 000,00 37 238,26

 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 10 000,00 -

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

1 079 000,00 35 998,48

 Доходы от компенсации затрат государства 1 079 000,00 35 998,48

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

70 000,00 35 998,48

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией  имущества муниципальных районов

70 000,00 35 998,48

 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 009 000,00 -

 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных 
районов

1 009 000,00 -

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

8 658 000,00 3 001 705,42

 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

900 000,00 1 298 166,10

 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

900 000,00 1 298 166,10

 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

900 000,00 1 298 166,10

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

7 758 000,00 1 703 539,32

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

7 500 000,00 1 616 134,32

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений

7 500 000,00 1 616 134,32

 Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые разграничена (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

258 000,00 87 405,00

 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

258 000,00 87 405,00

 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 133 000,00 780 544,07

 Платежи, взимаемые государственными и муниципальными 
органами (организациями) за выполнение определенных функций

133 000,00 780 544,07

 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 
(организациями) муниципальных районов за выполнение 
определенных функций

133 000,00 780 544,07

 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 336 000,00 231 999,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

34 000,00 699,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 
134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации

30 000,00 699,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях

2 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

3 000,00 25 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции

3 000,00 25 100,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации

1 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

1 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства

12 000,00 12 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира

1 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

1 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

9 000,00 -

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства

1 000,00 12 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного 
законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в 
собственности муниципальных районов

1 000,00 12 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

154 000,00 25 400,00

 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

- 12 000,00

 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 
области дорожного движения

- 12 000,00

 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 000,00 4 500,00

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

22 000,00 -

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

22 000,00 -

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

1 109 000,00 152 300,00

 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

1 109 000,00 152 300,00

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 395 000,00 -

 Прочие неналоговые доходы 395 000,00 -

 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 395 000,00 -

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 369 415 096,42 98 800 768,92

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

369 415 096,42 99 007 696,42

 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

93 403 000,00 28 021 000,00

 Прочие дотации 93 403 000,00 28 021 000,00

 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 93 403 000,00 28 021 000,00

 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

32 238 000,00 5 982 000,00

 Прочие субсидии 32 238 000,00 5 982 000,00

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 32 238 000,00 5 982 000,00

 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

170 401 000,00 47 329 800,00

 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

1 666 000,00 1 666 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

1 666 000,00 1 666 000,00

 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1 906 200,00 429 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1 906 200,00 429 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

13 132 000,00 3 057 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

13 132 000,00 3 057 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования

3 797 000,00 930 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

3 797 000,00 930 000,00

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

422 500,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 
части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 
краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

422 500,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

1 591 300,00 -

 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

1 591 300,00 -

 Прочие субвенции 147 886 000,00 41 247 800,00

 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 147 886 000,00 41 247 800,00

 Иные межбюджетные трансферты 73 373 096,42 17 674 896,42

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

66 551 700,00 16 062 500,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

66 551 700,00 16 062 500,00

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-
Петербурга

209 000,00 -

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

209 000,00 -

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 6 612 396,42 1 612 396,42

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

6 612 396,42 1 612 396,42

 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

- -206 927,50

 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

- -206 927,50

Расходы бюджета - ИТОГО 513 173 696,42 133 931 526,02

в том числе: 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 19 634 800,00 4 537 352,37

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

1 689 200,00 634 122,83

 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

743 500,00 73 721,39

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

5 592 300,00 1 261 572,94

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 211 700,00 1 112 272,27

 Резервные фонды 404 000,00 -

 Другие общегосударственные вопросы 6 994 100,00 1 455 662,94

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

15 021 300,00 4 563 655,35

 Органы внутренних дел 5 000,00 -

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

14 312 300,00 4 543 319,35

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

704 000,00 20 336,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 155 800,00 2 525 336,34

 Топливно-энергетический комплекс 1 440 000,00 1 371 000,00

 Сельское хозяйство и рыболовство 2 038 000,00 345 361,11

 Связь и информатика 156 800,00 7 764,96

 Другие вопросы в области национальной экономики 3 521 000,00 801 210,27

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                        32 397 300,00 6 526 219,99

 Жилищное хозяйство 10 230 800,00 1 739 743,23

 Коммунальное хозяйство 10 169 000,00 1 695 816,00

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 11 997 500,00 3 090 660,76

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35 000,00 -

 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 35 000,00 -

ОБРАЗОВАНИЕ 302 996 300,00 86 021 356,23

 Дошкольное образование 107 707 861,38 33 605 063,13

 Общее образование 155 979 938,62 43 012 422,70

 Молодежная политика и оздоровление детей 4 557 300,00 175 243,00

 Другие вопросы в области образования 34 751 200,00 9 228 627,40

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 61 759 500,00 12 189 449,09

 Культура 57 341 900,00 11 234 590,26

 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4 417 600,00 954 858,83

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 25 900 696,42 6 290 548,23

 Пенсионное обеспечение 1 005 600,00 201 746,24

 Социальное обеспечение населения 3 789 796,42 1 698 347,52

 Охрана семьи и детства 20 155 300,00 4 143 454,47

 Другие вопросы в области социальной политики 950 000,00 247 000,00

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 262 500,00 2 400 433,08

 Массовый спорт 10 661 000,00 2 202 250,21

 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 601 500,00 198 182,87

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА

2 335 900,00 1 306 575,34

 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

2 335 900,00 1 306 575,34

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

34 674 600,00 7 570 600,00

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований

31 168 500,00 7 570 600,00

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 3 506 100,00 -

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) -15 136 900,00 -4 777 439,67

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 15 136 900,00 4 777 439,67

     в том числе:

источники внутреннего финансирования 12 600 000,00 -

из них:

 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 12 600 000,00 -

 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

12 600 000,00 -

 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

12 600 000,00 -

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 2 536 900,00 4 777 439,67

 Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 
муниципальных районов

-508 662 096,42 -129 154 086,35

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

513 173 696,42 133 931 526,02

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

21.04.2014 № 441

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 11.11.2013 № 1092 «Об утверждении муниципальной    

программы «Развитие культуры и туризма  Ковровского района на 
2014-2016 годы»

        
              В целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма  Ковровского района на 2014-2016 годы»  
п о с т а н о в л я ю:
        Внести следующие изменения в программу:
Пункт 1 раздела VII «Сохранение культурного наследия» изложить в 
редакции согласно приложения №1.
Пункт  2 раздела VII «Обеспечение свободы творчества и прав граждан 
на участие в культурной жизни» изложить в редакции согласно 
приложения № 2.
Пункт 3 раздела VII «Обеспечение условий реализации Программы» 
изложить в редакции согласно приложения № 3.
Приложение № 2 к постановлению от 11.11.2013 № 1092 изложить в 
редакции согласно приложения №4.

 Глава Ковровского района   А.В. Клюшенков 

Приложение № 1
к постановлению от 21.04.2014 № 441

Сохранение культурного наследия.

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Малыгинского сельского поселения о   возможном   предоставлении   в   
установленном   порядке  Веревкиной Любови Александровне земельного 
участка  площадью 47кв.м., под строительство гаража, расположенного 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение),  примерно в 155 метрах  по направлению на север от д. 67 
по ул.Юбилейная в п.Малыгино.

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Малыгинского сельского поселения о   возможном   предоставлении   в   
установленном   порядке  Вечеровой Натальи Дмитриевне земельного 
участка  площадью 47кв.м., под строительство гаража, расположенного 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение),  примерно в 152 метрах  по направлению на север от д. 67 
по ул.Юбилейная в п.Малыгино.

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Малыгинского сельского поселения о   возможном   предоставлении   в   
установленном   порядке  Емельяновой Ольге Андреевне земельного 
участка  площадью 30кв.м., под строительство гаража, расположенного 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение),  примерно в 157 метрах  по направлению на север от д. 67 
по ул.Юбилейная в п.Малыгино.

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Малыгинского сельского поселения о   возможном   предоставлении   в   
установленном   порядке  Костылевой Елене Викторовне земельного 
участка  площадью 47кв.м., под строительство гаража, расположенного 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение),  примерно в 149 метрах  по направлению на север от д. 67 
по ул.Юбилейная в п.Малыгино.
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№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирова-ния
(тыс. руб.)

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

Ожидаемые 
результаты  

(количественные 
или качественные 

показатели)

Федерального  
бюджета

Областного 
бюджета

Районного 
бюджета

Внебюджетных 
источников

Цель: Обеспечение  конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям.   
Задача 1.1. Сохранение культурного и исторического наследия.

1. Контроль за состоянием и использованием 
памятников истории и культуры.

2014
2015

  2016

Финансирование 
не требуется

- - - - Управление  культуры, 
молодежной политики 

и туризма 
МБУК «Историко- 

краеведческий музей» 

Обеспечение 
сохранности 
особо ценных 
объектов 
культурного 
наследия

2. Участие в  мониторинге  и паспортизации 
историко-культурного наследия.

-«- Финансирование 
не требуется

- - - - МБУК «Историко- 
краеведческий музей»

  -«-

3. Патронат над знаковыми памятниками и 
захоронениями.

-«- Финансирование 
не требуется

- - - - -«-                 -«-

4. Участие в реализации  Федеральной  
Программы сохранения уникальных усадеб  
России «От усадьбы к усадьбе».*

2014
2015
2016

 Финансирование 
не требуется

- - - - -«- Увеличение 
количества 
посещений музея 
и памятных мест 
района

5. Работа по ремонтно – реставрационной, 
противоаварийной защите памятников 
истории и культуры местного значения:
- проведение  противоаварийных работ 
по сохранению памятника истории дома 
усадьбы Федоровских (к.19в.);
- завершение создания историко-
ландшафтого комплекса в усадьбе 
Танеевых,
- создание новой открытой 
ландшафтной  экспозиции 
«Дворовый быт  провинциальной 
усадьбы»;
- создание историко- мемориального 
некрополя на территории Покровской 
церкви;
- создание новой открытой ландшафтной 
экспозиции «Зеленый лабиринт»;
- создание новой открытой экспозиции 
«Барская пасека».*

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управление  культуры, 
молодежной политики 
и туризма  
МБУК «РДК»

 
 

 МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района»

Обеспечение 
сохранности 
памятников 
истории и 
культуры.

Увеличение 
количества 

посещений музея 
и памятных мест 

района.-«-

6. Проведение  Стародубских 
межрегиональных  историко-
краеведческих чтений:
-VI  чтения, посвященные столетию Первой 
мировой войны.;
-VII   чтения, посвященные истории и 
архитектуре провинциальных дворянских 
усадеб*

    2014 
-

   2016

Финансирование 
не требуется

-
-

       -

-
-

         -

-
-
-

-
-
-

«-« Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
историко-
культурного 
значения

7. Открытие новых экспозиций:
– создание экспозиции-макета 
ковровского карьера по добыче известняка 
и доломита в п. Мелехово*

 2015
 

Финансирование 
не требуется

- - - - -«- Увеличение доли 
представляемых 
зрителю музейных 
предметов

8. Издание краеведческой литературы:
- сборника докладов по итогам V 
Стародубских межрегиональных историко-
краеведческих чтений, посвященных 200-
летию Отечественной войны 1812 г.;
- издание брошюры из серии «Легенды и 
были села Маринино»;
- сборника докладов по итогам VI 
Стародубских межрегиональных историко-
краеведческих чтений.*

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

        -
-
-

-
-

       -

-
-
-
 

-«- Рост 
популяризации 
исторического 
и культурного 
наследия

9. Проведению  юбилейных   мероприятий, 
посвященных году композитора С.И 
Танеева во Владимирской области
 

2014
 

50,0 - - 50,0 - -«- Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
историко-
культурного 
значения

10 Установление памятного знака в родовой 
вотчине князей Пожарских – центре 
волости Пожар Стародубского княжества – 
селе Троицкое-Никольское*

2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

«-« Обеспечение 
сохранности 
памятников 
истории и 
культуры.

11 Цикл мероприятий, посвященных 85-
летию Ковровского района и 70-летию 
Владимирской области.*

2014 Финансирование 
не требуется

- - - - -«- Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
историко-
культурного 
значения

12 Экспедиционные работы на территории 
Ковровского района, в т.ч. научно-
исследовательские и экологические 
работы на территории  комплекса «Усадьба 
Танеевых»  в с. Маринино, территории 
быв.г.Стародуб  с.Клязьминский городок.*

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

- -
-
-

 
МБУК «Историко-

краеведческий музей»

Рост экспонатов в 
фондах музея.

13 Комплексное развитие музея-усадьбы 
Танеевых филиалов МБУК «РДК» и 
МБУК «Историко-краеведческий музей 
Ковровского района» (оплата инженерно-
геологических и инженерно-геодезических 
работ, регистрационные взносы по 
регистрации выделенного земельного 
участка, оплата экспертизы проекта,  
изготовление проектов строительных 
работ, электро и водо- снабжения, 
отплата строительно-монтажных работ, 
строительство флигеля под «Музыкальный 
салон», благоустройство территории) 

2014
2015
2016

5000,0
-
-

-
-
-

5000,0
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК «РДК» Обеспечение 
сохранности 
объекта 
культурного 
наследия, 
расширение 
выставочных 
площадей.

14 Реализация проекта «Музей Ковровского 
района – виртуальный филиал.

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК «Историко-
краеведческий музей»

  Обеспечение  
доступа к 
музейным 
предметам и  
информации, 
ее высокого  
качества, полноты 
и оперативности   
для жителей 
отдаленных и 
малочисленных 
населенных 
пунктов.
Включение в 
единое культурное 
пространства 
района, области, 
РФ.

15 Проведение  капитального ремонта  
в подвальных помещений здания в 
п.Мелехово, ул.Первомайская, 94   и  
оборудование фондохранилища, музейных 
экспозиций и  конференц-зала для 
проведения массовых музейных культурно-
образовательных программ .*

 2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-
 

-
-
-

МБУК «Историко-
краеведческий музей»

Повышение 
сохранности 
музейных фондов.
Увеличение числа 
посетитетелей 
музея.

16 Осуществление комплекса мер по созданию 
нормального режима хранения фондов.*

2014
 

 Финансирование 
не требуется

- - - -  МБУК «Историко-
краеведческий музей» 

Формирование 
единого фонда, 
наиболее полно 
отражающего 
запросы 
читателей

Задача  1.2.  Создание условий для доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания.
Задача 1.3 Обеспечение сохранности, пополнения и использования музейных,  библиотечных фондов
Задача 1.4.  Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным и финансовым нормативам ресурсного обеспечения.

17 Модернизация компьютерного 
оборудования и ПО публичных центров 
правовой информации (Малыгинский, 
Кр.Октябрьский, Мелеховский фил.№2), 
комплектование комплектами юридической 
литературы

2014
2015
2016

0
40,0
40,0

-
-
-

-
-
-

0
40,0
40,0

-
-
-

МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества правовой 
информированности 
молодых 
пользователей,  
внедрение  системы 
правового воспитания 
детей и молодежи, 
привлечение   новых 
пользователей

18 Разработка  программы «Организация 
безбарьерной информационной среды 
библиотеки»:
- пандусы, поручни;
- АРМ для инвалидов по зрению;
- специальные  ресурсы: книги, программы 
Мagiс (помогает увеличить размер шрифта 
до удобного для чтения)  и JawsforWin-
dows  (доступ к электронным документам 
и Интернет для слепых и слабовидящих 
пользователей).

2014
2015
2016

0
10,0
25,0

-
-
-

-
-
-

0
10,0
25,0

-
-
-

МБУК «ЦРБ» Предоставление 
равных возможностей 
предоставления 
библиотечных фондов 
и  информации 
для людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

19 Развитие Интернет-технологий:
- сопровождение  и развитие  Web-сайта 
МБУК «Ковровская центральная районная 
библиотека»;
- организация электронной доставки 
документов, виртуальной справки;
- проведение видеоконференций, интернет-
обсуждений, семинаров;
- улучшение каналов связи (подключение 
к волоконно-оптическим линиям) сельских 
филиалов;
- оказание услуг в электронном виде

2014
2015
2016

0
30,0
30,0

-
-
-

-
-
-

0
30,0
30,0

-
-
-

МБУК «ЦРБ» 1. Обеспечение 
равного доступа к 
информации всех 
жителей района.
2. Предоставление 
электронных 
ресурсов районной 
библиотеки 
для удаленного 
пользователя.
3 Преимущества 
Web-2.0 :
- контент, 
формируемый 
пользователями;-
простота 
использования;
-новые 
маркетинговые 
решения;
-создание 
интерактивных 
связей;
- рост социальной 
активности 
пользователей.

20 Программа «Безопасное детство» 
(проведение мероприятий по реализации 
436- ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и 
развитию»):
- оснащение рабочих мест с доступом к сети 
Интернет в библиотеках, обслуживающих 
детей, контентом фильтрации;
- информирование пользователей по 
вопросам медиа-безопасности;
- маркировка информационной продукции  
ограничительными знаками.

2014
2015
2016

-
15,0
-

-
-
-

-
-
-

-
15,0
-

-
-
-

МБУК «ЦРБ» Предоставление 
безопасной 
информации для 
пользователей-
детей, воспитание 
информационной 
культуры детей и 
родителей

21 Участие в проекте по созданию 
корпоративной каталогизации библиотек 
Владимирской области с онлайновым 
доступом библиотек-участниц и 
пользователей (АБИСС).

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК «ЦРБ» Предоставление 
доступа к 
электронному 
каталогу в 
онлайновом 
режиме удаленным 
пользователям

22 Проведение газификации  котельных   
Ивановской, Павловской  библиотек-
филиалов МБУК «ЦРБ»

2014
2015

0
30,0

-
-

-
-

0
30,0

-
-

МБУК «ЦРБ»

23 Реализация  информационно-
просветительских проектов, программ 
и акций:
- «Семейный библиомарафон»;
- «За здоровую нацию»;
- «Сам себе спасатель»;
- «Чтение.RU»;
- «Библионочь», фримаркет, интерактивная 
литературная беседка и т.д.;
- «Юбилей библиотеки как повод заявить 
о себе»;
- районный конкурс  «Детские летние 
чтения»;
- Дни поэзии в усадьбе Танеевых

2014
2015
2016

0
20,0
20,0

-
-
-

-
-
-

0
20,0
20,0

-
-
-

 МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
библиотечного 
обслуживания.
Рост числа 
пользователей.

24 Завершение  процесса организации на 
территории района сети сельских библиотек, 
соответствующих требованиям «Модельного 
стандарта сельской библиотеки Ковровского 
района» (медиатека,  игротека, современный 
дизайн, библиотечное оборудование, 
комплектование книжных фондов, в том числе 
периодическими изданиями):
-  Крестниковский
- Ильинский,
- Бельковский филиалы МБУК «ЦРБ».

2014
2015
2016

-
100,0
120,0

-
-
-

-
-
-

-
100,0
120,0

-
-
-

МБУК «ЦРБ»  Расширение рынка 
библиотечных услуг,  
привлечение   новых 
п о л ь з о в а т е л е й , 
р а з в и т и е  п л а т н ы х 
услуг.

25 Проведение  капитального ремонта котельной и 
оборудование туалета  Большевсегодического 
филиала.*

2014
2015

Финансирование 
не требуется

-
-

-
-

-
-

-
-

МБУК «ЦРБ» У л у ч ш е н и е 
м а т е р и а л ь н о -
т е х н и ч е с к о й  б а з ы 
библиотеки, более 
комфортные условия 
для пользователей.

26 Реализация проекта «Автоматизация 
библиотечных и информационных процессов  
МБУК «ЦРБ»:
- постоянная модернизация компьютерного 
парка и периферийного оборудования;
- приобретение лицензионного программного 
обеспечения;
- дальнейшая автоматизация библиотечных 
процессов в ЦРБ (учет читателей, книговыдача, 
ведение электронных картотек);
- создание полнотекстовой краеведческой 
базы о своем районе

2014
2015
2016

0
45,0
50,0

-
-
-

-
-
-

0
45,0
50,0

-
-
-

МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
справочно-
библиографического 
обслуживания 
пользователей 
по показателям 
«оперативность», 
«полнота», «точность», 
«достоверность».

27 Осуществление проекта  «Мобильная 
библиотека» на базе библиобуса, оснащенного 
с о в р е м е н н ы м и  м у л ь т и м е д и й н ы м и 
средствами,  для обеспечения жителям 
отдаленных населенных пунктов равного 
доступа к информации.*

2015 Финансирование 
не требуется

- - - - МБУК «ЦРБ» Решение проблемы 
информационного 
неравенства в 
районе,  обеспечение 
высокого  качества, 
полноты и 
оперативности 
получаемой 
социально-значимой 
информации для 
жителей

Круглый стол Секции сельских библиотек РБА 
«Библиотечно-информационное пространство 
в  к о н т е к с т е  с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р н о й 
инфраструктуры села и города»,*

2014 Финансирование 
не требуется

- - - -

28 О р г а н и з а ц и я  м е р о п р и я т и й  п о 
противопожарной безопасности и сохранности 
библиотечных фондов:
- обслуживание АПС
- проведение энергетического обследования

2014
2015
2016

142,9
30,0
32,6

-
-
-

-
-
-

142,9
30,0
32,6

-
-
-

МБУК «ЦРБ» Улучшение 
материальной 
базы учреждений, 
условий хранения 
библиотечных 
фондов, повышение 
безопасности 
эксплуатации зданий 
и помещений.

29 Информирование населения о социально-
экономической ситуации района и о принятых 
нормативно-правовых актах через публичные 
центры правовой информации

2014
2015
2016

412,1
0
0

-
-
-

-
-
-

412,1
0
0

-
-
-

МБУК «ЦРБ» Доступ граждан 
к свободному 
поиску, получению  
информацию 

                                                       ИТОГО: 2014
2015
2016

5605,0
181,1
317,6

-
-
-

5000,0
-
-

605,0
181,1
317,6

-
-
-

Приложение № 2
к постановлению от 21.04.2014 № 441

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирова-ния
(тыс. руб.)

В том числе за счет средств Исполнители – 
ответ

ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты  

Федерального 
бюджета

Областного 
бюджета

 

Районного 
бюджета

Внебюд
жетных 

источников

Цель:    Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Задача 2.1.  Сохранение культурного потенциала населения  района и адаптация традиционных направлений культуры к современным условиям. 
Задача 2.2. Поддержка и популяризация отечественного киноискусства, обеспечение прав граждан на доступ к произведениям киноискусства.

Задача 2. 3. Техническое переоснащение объектов культуры согласно натуральным и финансовым нормативам ресурсного обеспечения.   
29 Участие в областных днях литературы и искусства (по 

особому плану), областных фестивалях и конкурсах.
2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК «РДК» Укрепление культурных 
связей

30 Проведение традиционного конкурса исполнителей 
эстрадной, народной песни и хореографических 
коллективов «Шанс».

2014
2016

40,0
0,0

-
-

-
-

40,0
0,0

-
-

МБУК «РДК» Выявление и поддержка 
молодых дарований в 
сфере культуры

31 Дальнейшая реализация творческих  интерактивных 
туристических  проектов:
- «Праздник в дворянской усадьбе»,  «Марининская игра 
. THE LAST CENTURIES» (прошлые века» 
 в Марининском  музейно – досуговом центре – филиале 
МУ«РДК»;
- «Традиции предков  - в новый век»,
 « Дорога к мастеру» в Новосельском филиале МУК 
«РДК».

2014
2015
2016

10,0
0
0 

-
-
- 

-
-
-

10,0
0,0
0,0  

-
-
-

-«- Рост количества  
посетителей 
музейно-досугового 
центра  и участников 
самодеятельного 
художественного 
творчества.

32 Проведение традиционного конкурса старшего 
поколения « С песней по жизни»

2014
2015
2016

-
40,0

-

-
-
-

-
-
-

-
40,0

-

-
-
-

-«-             -«-

33 Проведение Всероссийского дня  кино,  областного 
праздника работников культуры. 

2014
2015
2016

35,0
0,0
0,0  

    -
    -
    -

-
-
-

35,0
0,0
0,0  

-
-
-

-«- Укрепление единого 
культурного 
пространства.

34 Внедрение в практику работы нового типа  
туристических мероприятий:  «Марининские летние ( 
зимние) музыкальные сезоны».

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Рост количества  
посетителей 
музейно-досугового 
центра  и участников 
самодеятельного 
художественного 
творчества

35 Обновление  кадастра народных традиций Ковровского 
района, разработка образцов сувенирной продукции 
«Визитная карточка района».

2014
2015
2016

-
15,0

-

-
-
-

-
-
-

-
15,0

-

-
-
-

-«- Обеспечение 
сохранности 
нематериального 
культурного наследия.

36 Проведение массовых мероприятий:  -  обрядового и 
календарного фольклора;
- дней воинской славы;
- государственных и профессиональных праздников;
- творческих отчетов «народных» (образцовых) 
коллективов.

  2014
2015
2016

80,0
0.0
0,0

-
-
-

-
-
-

80,0
0.0
0,0

-
-
-

-«- -«-
Рост количества 
посещений массовых 
мероприятий.

37 Реализация проекта «Уроки дружбы» по созданию 
толерантной среды культуры.

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Воспитание 
толернтности в 
молодежной среде.

38 Пропаганда и поддержка проката лучших отечественных 
кинолент. Реклама, проведение кинопремьер, 
творческих встреч, кинофестивалей.

2014
2015
2016

 Финансирование 
не требуется 

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Увеличение доли 
национальных фильмов в 
общем объеме проката.

39 Проведение торжественных ритуалов бракосочетания и 
имянаречения «Ее величество семья».

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Внедрение новых 
технологий в культуре.

40 Приобретение документальных видеофильмов 
профилактической направленности по предупреждению 
экстремизма,  алкоголизма, наркомании, 
правонарушений.

2014
2015
2016

 5,0 -
-
-

-
-
-

5,0 -
-
-

-«- Совершенствование 
процесса нравственного 
воспитания граждан.

41 Цикл мероприятий по популяризации государственной 
символики России.

2014
2015
2016

 5,0
 

-
-
-

-
-
-

5,0 -
-
-

-«- Совершенствования 
процесса 
патриотического 
воспитания граждан 
района.

42 Цикл мероприятий, посвященных 85-летию Ковровского 
района и 70-летию Владимирской области.

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Увеличение количества 
посещений мероприятий 
историко-культурного 
значения

43 Цикл мероприятий в рамках Года культуры 2014
2015
2016

80,0
    -
    -

-
-
-

-
-
-

    80,0
       -

-

-
-
-

-«-

44 Приобретение концертных музыкальных инструментов  
для  Мелеховского филиала  и  клавишного инструмента 
для Малыгинского филиала, костюмов для вокальных 
коллективов

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется 

-
-
-

-
-
-

- -
-
-

-«- Повышение уровня 
обеспеченности 
учреждений культуры 
современным 
оборудованием

45 Завершение  процесса организации на территории 
района сети сельских  досуговых  учреждений, 
соответствующих требованиям «Модельного стандарта 
сельского  досугового учреждения культуры Ковровского 
района» ( проведение капитальных ремонтов, 
художественно – оформительских работ  и оснащение  
современным свето – звуко – техническим, театральным 
оборудованием, мебелью):
- Малыгинский, 
- Великовский, 
- Восходский, 
- Новосельский,
 
- Клязьминский,
 - Ильинский   филиалы МУК «РДК»

2014
2015
2016

1044,6
400,0
400,0

 

 

-
-
- 

-
-
-

1044,6
400,0
400,0

-
-
-

-«- Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества 
учреждений культуры 
расположенных в 
аварийных зданиях.
Увеличение числа 
учреждений, 
соответствующих 
«Модельному  стандарту 
сельского  досугового 
учреждения культуры 
Ковровского района».

46 Обеспечение безопасности граждан при посещении 
мероприятий в соответствии с требованиями 
законодательных и иных нормативно – правовых актов, 
приобретение средств противопожарной защиты, в т.ч. 
завершение установки пожарно- охранной сигнализации 
и других систем согласно требованиям нормативных 
документов:  
-Аксинихинский,
-Павловский,
-Шевинский филиалы МУК «РДК».
обработка деревянных конструкций огнезащитным 
составом;
- установка камер видеонаблюдения во всех филиалах.

2014
2015
2016

125,6 -
-
-

-
-
-

125,6
 

-
-
-

-«- Обеспечение  
безопасности  
посетителей и 
материальных ценностей.

47 Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

2014
2015
2016

100
100
100

-
-
-

-
-
-

100
100
100

-
-
-

-«- Комплектование книжных 
фондов библиотек 

муниципальных 
образований.

48 Развитие материально- технической базы кинопоказа:
--приобретение аппаратуры 3Д, 5Д    для Мелеховского, 
Малыгинского, Первомайского Краснооктябрьского 
филиалов  МУК «РДК».

  2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-«- Повышение уровня 
обеспеченности 
учреждений культуры 
современным  
кинооборудованием.

49 Проведение газификации  котельных   Филинского, 
Крутовского , Павловского, Восходского, Юдихинского, 
Красно
маяковского филиалов МУК «РДК». 

2014
2015
2016

Финансирование 
не требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Оптимизация и экономия 
расходов на содержание 
учреждений культуры.

50 Приобретение автоклуба для ослуживаения жителей 
населенных пунктов, не имеющих стационарных 
учреждений культуры; проведения районных 
мероприятий , организации концертной деятельности 
«народных» (образцовых ) коллективов народного 
творчества, развития туризма. 

2016 Финансирование 
не требуется

- - - - -«- Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.
 

51 Поддержка мастеров – носителей материальных и 
духовных традиций народной культуры. Подготовка 
документов на звание «Мастер  народного творчества».

2014
2015
2016

4,3 -
-
-

-
-
-

4,3 -
-
-

-«- Обеспечение 
сохранности 
нематериального 
культурного наследия 
района.

52 Модернизация материально- технической базы 
МБУК «РДК» как ресурсного,  информационного  и 
методического центра досуговых учреждений.

2014
2015
2016

25,7
-

-
-
-

-
-
-

25,7
-

-
-
-

-«- Рост обеспеченности 
специализированным 
оборудованием и 
компьютерной техникой 
базового учреждения 
культуры.
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3.Обеспечение  условий  реализации Программы

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок испол-
нения

Объем финан-
сирова-ния
(тыс. руб.)

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

Ожидаемые результаты  

Федерального  
бюджета

Областного 
бюджета

Районного 
бюджета

Внебюджетных 
источников

         Цель:   Обеспечение  благоприятных условий реализации  Программы
        Задача 3.1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела «Обеспечение условий реализации Программы» способствует решению задач остальных  разделов.
53 Обеспечение функций  муниципальных  органов управления культуры и 

туризма.

Совершенствование системы мотивации работников отрасли культуры

Выплата премии в области культуры утвержденной постановлением Главы 
Ковровского района от 17.04.2003 № 193 «О районных премиях в области 
культуры» 

Внедрение стратегического планирования и методов управления проектами 
в деятельность  муниципальных 
органов исполнительной власти в сфере культуры и  муниципальных 
учреждений культуры.

Разработка стандартов качества  муниципальных услуг, предоставляемых 
в сфере культуры.

Совершенствование системы  муниципальной и ведомственной статистической 
и финансовой отчетности в сферах культуры и туризма.

Внедрение новой (отраслевой) системы оплаты труда, ориентированной на 
результат, в  муниципальных  учреждениях культуры.

Внедрение эффективных технологий кадровой работы в сферах культуры 
и туризма. 

Привлечение средств российских и областных фондов и программ, в том числе 
на условиях паритетного финансирования творческих проектов.

Развитие механизмов благотворительности и меценатства, спонсорства в 
сфере культуры.

Разработка и внедрение инновационных решений в сферах культуры и 
туризма.

Обеспечение эффективного управления  муниципальными финансами в 
сферах 
культуры и туризма.

Создание необходимых условий для активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма.

Развитие принципов программно-целевого управления.

2014
2015
2016

2014
2015
2016

806,2
491,8
580,5

40,0
9,5

11,2

В т. ч. 
40,0
9,5

11,2

806,2
491,8
580,5

40,0
9,5

11,2

В т. ч. 
40,0
9,5

11,2

У п р а в л е н и е 
к у л ь т у р ы , 
м о л о д е ж н о й 
политики и туризма 
а д м и н и с т р а ц и и 
района

Создание
эффективной системы управления 
реализацией Программы.
Реализация в полном объеме 
мероприятий Программы, достижение ее 
целей и задач.   Эффективное управление 
отраслями культуры и туризма.
Повышение качества и доступности   
муниципальных услуг, оказываемых в 
сферах культуры и туризма, в том числе  
на селе.
Повышение заработной платы работников 
учреждений культуры согласно «дорожной 
курты».
Повышение эффективности деятельности 
органов исполнительной власти.
Создание условий для 
привлечения в отрасль культуры 
высококвалифицированных кадров, в том 
числе молодых специалистов. Создание 
необходимых условий для 
активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности в сферах 
культуры и туризма.
Повышение эффективности 
информатизации в отраслях культуры 
и туризма.
Формирование необходимой нормативно- 
 правовой базы, обеспечивающей 
эффективную реализацию Программы и 
направленной на развитие сферы культуры 
и туризма. Обеспечение эффективного 
управления  муниципальными финансами 
в сферах 
культуры и туризма.

Всего 2014
2015
2016

846,2
501,3
591,7

846,2
501,3
591,7

Общее ресурсное обеспечение программы 

2014
2015
2016

63331,8
54059,3
72622,0

13012,0
20548,0
36910,0

50319,8
30511,3
35712,0

Итого

2014
2015
2016

187013,1 70470,0 116543,1

Приложение № 4 
к постановлению от 21.04.2014 № 441

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг  
районными муниципальными учреждениями по программе

Наименование услуги, показателя 
объема услуги, подпрограммы

Значение показателя объема услуги 
Расходы районного бюджета на оказание 

муниципальной услуги,
тыс. руб.

очередной 
год

первый 
год 

планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2
3 4 5 6 7 8

Наименование услуги и ее содержание: Предоставление дополнительного образования детям МОБУДОД «МДШИ»

Показатель объема услуги: Среднегодовое количество учащихся, чел

150 152 150 5004,5 3052,7 3603,2

Наименование услуги и ее содержание: Организация культурно-досуговых мероприятий по обеспечению досуга населения МБУК «РДК»

Показатель объема услуги: Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.

4345 3911 3520 28340 16510,1 18854,5

Наименование услуги и ее содержание:
Библиотечное обслуживание граждан, комплектование и сохранение библиотечных фондов 

МБУК «ЦРБ»

Показатель объема услуги: Количество читателей, тыс.чел

16,1 17,0 17,1 9812,3 6169,8 7282,4

Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям 

муниципальных музеев МБУК «Историко-краеведческий музей»

Показатель объема услуги: Количество посещений, тыс.чел

13,5 13,6 13,7 1308,5 798,2 942,1

Наименование услуги и ее содержание: Услуга по бухгалтерскому обслуживанию юридических лиц МБУ «ЦБ»

Показатель объема услуги: Количество учреждений, шт

5 5 5 2257,1 1376,8 1625,1

Администрация Ковровского района 11 часов 6 июня 
2014 года в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 
34) проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене  по продаже земельного участка   с кадастровым 
номером 33:07:000115:839 площадью 10000 +/- 35 кв.м, местоположение: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д.Ручей, примерно в 500 м от д.6 по ул.Центральная по 
направлению на северо-восток, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под строительство складских 
помещений. Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от 29.04.2014  № 188-р. 
Начальная цена участка  установлена в размере 2240000 руб. без 
НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 25000 руб. без НДС, 
задаток – 448000  руб. без НДС. Задаток  оплачиваются по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 часов по рабочим дням, перерыв 
с 12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 07.05.2014. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 02.06.2014. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  04.06.2014 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.

Для участия в аукционе претендент должен представить 
следующие документы: заявку и опись передаваемых документов по 
установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, а также физические лица: паспорт. Юридическое 
лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

В случае подачи заявки представителем заявителя 
предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. 

Победитель аукциона за свой счет получает 
технические условия для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все 
расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, 
строительными работами в отношении внешних 
инженерных сетей.

Технические условия:
-  имеется  техническая  возможность 

подключения к сетям газоснабжения (письмо филиала в 
г.Коврове ОАО «Газпром газораспределение Владимир» 
от 07.03.2014) , 

- возможность подключения к муниципальным 
сетям водоснабжения, тепло- и горячего водоснабжения 
и канализации отсутствует в связи с отсутствием 
соответствующих муниципальных сетей вблизи участка,

- подключение к сетям электроснабжения 
возможно при заключении договора технологического 
присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
от 12.03.2014). 

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену участка. Договор купли-
продажи заключается в течение 5 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона. Организатор торгов вправе 
отказаться от их проведения в любое время, но не менее 
чем за 3 дня до даты их проведения. Участок можно 
осмотреть в присутствии представителя управления 
экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория 
земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения не 
зарегистрированы (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося 
_____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с даты государственной регистрации перехода 
права в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется 
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с даты полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный 

участок ________ (______) рубля в  30-дневный срок с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных 
обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу  с даты подписания сторонами.
В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 8. 

по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации 
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

 Администрация Ковровского района 10 часов 30 
минут 6 июня 2014 года в здании администрации района (г.Ковров, 
ул.Дегтярева, 34) проводит аукцион открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене  по продаже земельного участка    
с кадастровым номером 33:07:000118:335 площадью 400 +/- 7 кв.м, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), с.Малышево, примерно в 25 метрах 
от дома 39 по направлению на юго-запад, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для строительства 
магазина. Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от 29.04.2014  № 187-р. 
Начальная цена участка  установлена в размере 211280 руб. без НДС, 
шаг аукциона (размер повышения цены) – 3000 руб. без НДС, задаток – 
42256   руб. без НДС. Задаток  оплачиваются по реквизитам, указанным в 
прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона засчитывается 
в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, 
возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о задатке. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 часов по рабочим дням, перерыв 
с 12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 07.05.2014. Время и дата 
окончания приема заявок 17,30 часов 02.06.2014. Один заявитель имеет 
право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
-  04.06.2014 в 10 час. по месту нахождения администрации района. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов 
с учетом поступления задатка принимается решение о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента 
подписания которого заявитель становится участником аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.
Для участия в аукционе претендент должен представить следующие 
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной 
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка, 
а также физические лица: паспорт. Юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо 
в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны 
быть составлены на русском языке. 
Победитель аукциона за свой счет получает технические условия для 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные  
с проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении 
внешних инженерных сетей.
Технические условия:
- имеется техническая возможность подключения к сетям газоснабжения 
(письмо филиала в г.Коврове ОАО «Газпром газораспределение 
Владимир» от 21.02.2014) , 
- имеется возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения, возможность тепло- и горячего водоснабжения и 
канализации отсутствует в связи с отсутствием соответствующих 
муниципальных сетей,
- подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении 
договора технологического присоединения (письмо ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» от 14.02.2014). 
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену участка. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со 
дня подписания протокола об итогах аукциона. Организатор торгов 
вправе отказаться от их проведения в любое время, но не менее чем за 
3 дня до даты их проведения. Участок можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Приложение к извещению
о проведении аукциона

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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 физического лица: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000118:335 площадью 400 +/- 7 
кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Малышево, 
примерно в 25 метрах от дома 39 по направлению на юго-запад, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для строительства магазина, 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.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________

№ 
п/п

Наименование документа Количество 
листов

1  

2
 

3
 

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ОПИСЬ
документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

 ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

Приложение к извещению
о проведении аукциона

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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 физического лица: ______________________________________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:839 площадью 10000 +/- 35 
кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно 
в 500 м от д.6 по ул.Центральная по направлению на северо-восток, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под строительство складских помещений, 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.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

Договор о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ___________________
_______________________

(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:839 площадью 10000 +/- 

35 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно 
в 500 м от д.6 по ул.Центральная по направлению на северо-восток, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под строительство складских помещений, установила задаток в размере 448000 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  ИНН 
3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,  
ОКТМО 17 635 415, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430.

Не внесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты подписания 
протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с даты получения администрацией уведомления об отзыве. 
Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал недостоверные 
(неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
          - если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или) 

договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации 
об этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с даты получения уведомления 
об итогах аукциона под расписку либо даты отправления этих документов по почте,

          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с даты оплаты 

претендентом задатка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________

купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района 
КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – 
Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
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______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления экономики, 
имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и _________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000118:335 площадью 400 +/- 7 
кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), с.Малышево, 
примерно в 25 метрах от дома 39 по направлению на юго-запад, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для строительства магазина, установила задаток в размере 42256 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:  
ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области 
г.Владимир, БИК 041708001,  ОКТМО 17 635 415, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430.
Не внесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является 
основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты подписания 
протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с даты получения администрацией уведомления 
об отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент указал 
недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
          - если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или) 
договора купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом 
администрации об этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с даты 
получения уведомления об итогах аукциона под расписку либо даты отправления этих документов по почте,
          - в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с даты оплаты 
претендентом задатка.

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________

купли   –   продажи

город Ковров Владимирской области Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района 
КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – 
Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория 
земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения не 
зарегистрированы (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося _____, 
на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с даты государственной регистрации перехода права 
в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после 
полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с даты полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный 
участок ________ (______) рубля в  30-дневный срок с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных обязательств 
и гарантий. 
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу  с даты подписания сторонами.
В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору 
земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от 
договора. 
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации 
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ОПИСЬ
документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование документа Количество 
листов

1  

2
 

3
 

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

работами в отношении внешних инженерных сетей.
Технические условия:
- имеется техническая возможность подключения к 

сетям газоснабжения (письмо филиала в г.Коврове ОАО «Газпром 
газораспределение Владимир» от 07.03.2014) , 

- возможность подключения к муниципальным сетям 
водоснабжения, тепло- и горячего водоснабжения и канализации 
отсутствует в связи с отсутствием соответствующих муниципальных 
сетей вблизи участка,

- подключение к сетям электроснабжения возможно при 
заключении договора технологического присоединения (письмо ОАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 12.03.2014). 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену участка. Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Организатор 
торгов вправе отказаться от их проведения в любое время, но не менее чем 
за 3 дня до даты их проведения. Участок можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
претендентом время.

Приложение к извещению
о проведении аукциона

Главе Ковровского района
Клюшенкову А.В.

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже 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 физического лица: ______________________________________________________

______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по форме 
подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:838 площадью 20000 +/- 50 
кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно 
в 534 м от д.6 по ул.Центральная по направлению на северо-восток, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под строительство швейной фабрики, 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.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.
Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
"_____" __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. "____" ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

Договор о задатке
(условия)

Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ____________________
______________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:838 площадью 
20000 +/- 50 кв.м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 
д.Ручей, примерно в 534 м от д.6 по ул.Центральная по направлению на северо-восток, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под строительство швейной фабрики, установила задаток в размере 896000 рублей 
без НДС.

Претендент обязан у платить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим 
реквизитам:  ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г.Владимир, 
БИК 041708001,  ОКТМО 17 635 415, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430.

Не внесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе 
является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты 
подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – с даты получения администрацией 
уведомления об отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент 
указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
          - если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об 
этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с даты получения уведомления 
об итогах аукциона под расписку либо даты отправления этих документов по почте,
          - в других установленных законодательством случаях.

Задаток засчитывается в счет оплаты цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 

даты оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров Владимирской области Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района 
КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – 
Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория 
земель :_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения не 
зарегистрированы (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося 
_____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с даты государственной регистрации перехода 
права в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется 
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с даты полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный 

участок ________ (______) рубля в  30-дневный срок с даты подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных 
обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и притязаний 
третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу  с даты подписания сторонами.В случае неисполнения Покупателем своих 
обязательств по полной оплате приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора 
срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации 
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

№ 
п/п

Наименование документа Количество 
листов

1  

2
 

3
 

4  

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ОПИСЬ
документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
________________________________________________________________________

договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 
           Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольшую цену. Срок заключения договора купли-продажи – 5 дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона. 

   Администрация района вправе отказаться от  проведения 
аукциона в любое время, но не менее чем за 5 дней до даты проведения. 
Участок можно осмотреть в присутствии представителя управления 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие 
документы: заявку по установленной форме и опись передаваемых 
документов в 2 экземплярах, платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, паспорт. Юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов 
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
а также выписку из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент). В случае подачи 
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом 
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на 
русском языке. Один заявитель имеет право подать только одну заявку.

Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 07.05.2014. Время 
и дата окончания приема заявок 17,30 часов 02.06.2014. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  04.06.2014 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.

Ознакомиться с проектом договора купли-продажи, иными 
документами, а также получить бланки, подать заявку можно по адресу: 
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 (режим работы с 8,30 до 17,30 часов 
по рабочим дням перерыв с 12.30 до 13.30 часов, телефоны для справок 
(8 232) 22044, 21750.

Приложение 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка
Главе Ковровского района

Клюшенкову А.В.
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже 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 физического лица: _____________________________
_________________________
______________________________________________________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2014 года в аукционе открытом по 
форме подачи предложений  по цене по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:862 площадью 
20000 +/- 50 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, местоположение: Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 500 м от д.34 по 
ул.Молодежная по направлению на северо-восток, 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.
           С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:__________________________________________
______________________________________________________________________
Приложения:   документы согласно описи.

Подпись претендента (его  представителя)__________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
               Подпись уполномоченного лица_______________________________________

ДОГОВОР  о задатке(условия)
Администрация Ковровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления 

экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия  Николаевича с одной стороны и ____________________
______________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 33:07:000115:862 площадью 
20000 +/- 50 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, местоположение: Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д.Ручей, примерно в 500 м от д.34 по 
ул.Молодежная по направлению на северо-восток, установила задаток в размере 896000 рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных 
и земельных отношений администрации Ковровского района) счет 40101810800000010002 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Владимирской области г.Владимир, БИК 041708001,  ОКТМО 17 635 415, КПП 330501001, КБК 666 11406013100000430. Не 
внесение  либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием 
отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 банковских дней с даты 
подписания протокола об итогах  аукциона, а при отзыве претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления 
об отзыве. Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если претендент не обратился 
за задатком лично либо через уполномоченного представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, 
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
          - если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания протокола об итогах аукциона и (или) договора 
купли-продажи.  Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление претендентом администрации об 
этом. Уклонением считается неявка победителя аукциона в администрацию в течение 20 дней с момента получения уведомления 
об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.
          - в других установленных законодательством случаях.

Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аукциона.
Настоящий договор является договором присоединения, считается заключенным и вступает в силу с 

момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___________
купли   –   продажи

город Ковров
Владимирской области

Дата

Администрация Ковровского района Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы Ковровского района 
КЛЮШЕНКОВА Александра Викторовича, действующего на основании устава Ковровского района, и ____________(далее – 
Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

 1. Предметом договора является  земельный участок площадью ___ кв.м с кадастровым номером _____, категория земель 
:_______________, местоположение: _____, разрешенное использование: ________, обременения и ограничения _____________ 
(далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам  аукциона, состоявшегося 
_____, на условиях настоящего договора земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за  ___________ 
(____________________________) рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента государственной регистрации перехода 
права в установленном порядке. Передача  документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется 
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение десяти дней с момента полной оплаты 
приобретаемого по настоящему договору земельного участка.

5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за приобретенный земельный 

участок ________ (______) рубля в  30-дневный срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам: 
_______________________.

- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без каких-либо дополнительных 
обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не подарен, свободен от прав и 
притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу  с момента подписания сторонами.
В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приобретаемого 8. 

по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем 
порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу: 1 – Администрации 
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

Администрация Ковровского района 11 часов 30 минут 6 
июня 2014 года в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 
34) проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи 
предложений по цене  по продаже земельного участка  с кадастровым 
номером 33:07:000115:838 площадью 20000 +/- 50 кв.м, местоположение: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д.Ручей, примерно в 534 м от д.6 по ул.Центральная по 
направлению на северо-восток, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под строительство швейной 
фабрики. Основание проведения торгов: распоряжение администрации 
Ковровского района от 30.04.2014 № 199-р. 
Начальная цена участка  установлена в размере 4480000 руб. без 
НДС, шаг аукциона (размер повышения цены) – 50000 руб. без НДС, 
задаток – 896000 руб. без НДС. Задаток  оплачиваются по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме. 

  Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г.Ковров, 
ул.Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 часов по рабочим дням, перерыв 
с 12.30 до 13.30 часов. Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750. 
Время и дата начала приема заявок – 8,30 час. 07.05.2014. Время и 
дата окончания приема заявок 17,30 часов 02.06.2014. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения 
заявок -  04.06.2014 в 10 час. по месту нахождения администрации 
района. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним 
документов с учетом поступления задатка принимается решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске 
заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, 
с момента подписания которого заявитель становится участником 
аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе по основаниям, 
установленным законодательством.

Для участия в аукционе претендент должен представить 
следующие документы: заявку и опись передаваемых документов по 
установленной форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий 
оплату задатка, а также физические лица: паспорт. Юридическое 
лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность. Документы должны 
быть составлены на русском языке. 

Победитель аукциона за свой счет получает технические 
условия для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения, разрешительную и иную 
документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет все 
расходы, связанные  с проектно-изыскательскими, строительными 

 ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________

«_____»_____________20___

Администрация Ковровского района в 10 часов 06.06.2014 
в здании администрации района (г.Ковров, ул.Дегтярева, 34) проводит  
аукцион  открытый по составу участников и форме подачи предложений 
по цене  по продаже  земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000115:862 площадью 20000 +/- 50 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных 
целей, местоположение: Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д.Ручей, примерно в 500 м от д.34 по ул.Молодежная по 
направлению на северо-восток.

О с н о в а н и е  п р о в е д е н и я  т о р г о в :  р а с п о р я ж е н и е 
администрации Ковровского района от  29.04.2014 № 189-р.  

 Начальная цена участка установлена в размере 4480000 
рублей без НДС. Размер повышения цены - «шаг аукциона» 50000 рублей. 
Задаток в размере 896000 рублей без НДС оплачивается по реквизитам, 
указанным в прилагаемом договоре о задатке, победителю аукциона 
засчитывается в счет оплаты цены участка, участникам, не ставшим 
победителями, возвращается в сроки и порядке, указанные в договоре о 
задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
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Наименование документа Количество 
листов
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ОПИСЬ
документов, принятых от ____________________________________________________________
для участия в аукционе_____________________________________________________
по приобретению  ______________________________________________________
________________________________________________________________________

 ПЕРЕДАЛ

«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___


