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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2022

№90

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 05.12.2016 №852
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2021
годы», утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 05.12.2016 №852 постановляю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
05.12.2016 №852 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района на 20172021 годы», следующие изменения:
– по всему тексту постановления текст «на 2017-2021 годы» заменить текстом «на 2017-2024 годы»;
– пункт 1 в приложении к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается);
– пункт 5 в приложении к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается);
– пункт 7 в приложении к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Постановление администрации Ковровского района от 23.09.2020
№371 «О внесение изменений в постановление администрации Ковровского района от 05.12.2016 №852» считать утратившим силу.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению администрации
Ковровского района
от 04.03.2022 №90
1. Паспорт программы

Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района на 2017-2024 годы»

Основание разработки
программы

Ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральная целевая программа «Развитие единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2024 годы)», утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.10.2013 №903

Заказчик

Администрация Ковровского района

Ответственный исполни- Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
тель программы
района, муниципальное казенное учреждение Ковровского района «Ковровское районное
учреждение по земельным отношениям»
Цель и задачи программы Развитие государственной системы кадастрового учета на территории Ковровского района
Целевые индикаторы и
показатели

– 386 сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков;
– 1 населенный пункт в год;
– приобретение в собственность района 1 земельного участка в д. Ручей.

Этапы и сроки реализации

2017-2024 гг.

Объемы и источник фи- Объем финансирования программы на 2017-2024 гг. составляет 5536,7 тыс. руб., в том числе:
нансирования программы 2017 г. – 863,9 тыс. руб.;
2018 г .– 771,2 тыс. руб.;
2019 г. – 571,6 тыс. руб.;
2020 г. – 586,0 тыс. руб.;
2021 г. – 986,0 тыс. руб.;
2022 г. -586,0 тыс. руб.;
2023 г.– 586,0 тыс. руб.;
2024 г.– 586,0 тыс. руб.;
Источник финансирования программы – средства районного бюджета
Ожидаемые конечные
результаты

1. Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости.
2.Ведение полного и достоверного источника информации об объектах недвижимости.

Контроль за исполнением Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского
программы
района

Приложение №2
к постановлению администрации
Ковровского района
от 04.03.2022 №90
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Мероприятия программы финансируются из средств районного бюджета.
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия муниципальной
программы составят 5536,7 тыс. руб. Получателем средств районного бюджета
является муниципальное казенное учреждение Ковровского района «Ковровское
районное учреждение по земельным отношениям».
Объемы финансирования
мероприятий программы
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего

863,9

771,2

571,6

586,0

986,0

586,0

586,0

586,0

5536,7

Приложение №3
к постановлению администрации
Ковровского района
от 04.03.2022 №90
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий
Объем
Срок
финанНаименование мероисполне- сироваприятия
ния
ния (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств
федерального
бюджета

областного
бюджета

Исполнители –
внебюд- ответственные
районжетных за реализацию
ного
источни- мероприятия
бюджета
ков

Ожидаемые результаты (количественные или
качественные
показатели)

Цель Развитие государственной системы кадастрового учета на территории Ковровского района
Задача Развитие государственной системы кадастрового учета на территории Ковровского района
Формирование
земельных участков,
постановка их на
кадастровый учет и
установление границ
в натуре

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

844,9
771,2
571,6
586,0
936,0
586,0
586,0
586,0

844,9
771,2
571,6
586,0
936,0
586,0
586,0
586,0

УЭИЗО, МКУ
«КРУЗО»,
исполнители
на конкурсной
основе

386
сформированных
и поставленных
на кадастровый
учет земельных
участков

Подготовка карт
(планов) по описанию
границ населенных
пунктов для установления границ и постановке на государственный
кадастровый учет

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

19,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЭИЗО, МКУ
«КРУЗО»,
исполнители
на конкурсной
основе

1 населенный
пункт в год

Изъятие земельных
участков для
муниципальных нужд
ковровского района

2021

50,0

50,0

УЭИЗО, МКУ
«КРУЗО»

Приобретение в
собственность
района 1 земельного участка в д.
Ручей

Всего по программе

20172024

5536,7

5536,7

2

№ 10 от 10.03.2022 г.

Руководствуясь статьями 153 – 156 Жилищного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ковровский район постановляю:
1.Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить плату за наем для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений,
являющихся собственностью муниципального образования Ковровский район, в размере 7 рублей 50 копеек в месяц за 1 кв.м. общей
площади жилого помещения».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района, и вступает
в силу с момента опубликования.
4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2022г.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№92

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 19.06.2020 №236 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ковровского района на 20202022 годы».
В целях корректировки муниципальной программы «Молодежь Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
19.06.2020 №236, постановляю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 паспорта программы изложить в следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и
районного бюджетов в сумме 3449,0 тыс. руб., в том числе Федеральный бюджет – 22,4 тыс.руб., областной бюджет – 135,0 тыс. руб., районный бюджет – 3291,6 тыс. руб.:
2020 год – 1166,2 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 100,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1043,8 тыс. руб.
2021 год – 1082,8 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета –35,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1047,8 тыс. руб.
2022 год – 1200,0 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1200,0 тыс. руб.».
2. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется за счет
средств областного и районного бюджетов в сумме 3449,0 тыс. руб., в
том числе Федеральный бюджет – 22,4 тыс.руб., областной бюджет –
135,0 тыс. руб., районный бюджет – 3291,6 тыс. руб.:
2020 год – 1166,2 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 100,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1043,8 тыс. руб.
2021 год – 1082,8 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета –35,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1047,8 тыс. руб.
2022 год – 1200,0 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1200,0 тыс. руб.».
3. Строку «Целевые индикаторы и показатели» раздела 1 паспорта
программы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей,
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных
объединений, в общем количестве молодежи – 15%;
-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи – 35 %;
-количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации,
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – 70
чел.;
– численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной
среде – 350 чел.;
– общий объем средств направленных на социально – экономическую поддержку молодежи – 3449,0 тыс. руб.»
4. Таблицу 1 раздела III «Основные цели и задачи программы с указанием сроков и этапов её реализации, а также целевые показатели»
изложить согласно приложения №1.
5. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить согласно приложения №2.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления культуры, молодежной политики и туризма.
Глава администрации
Ковровского района

1

Наименование мероприятия

В.В. Скороходов
Приложение №1
к постановлению
№92 от 04.03.2022
Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах)
программы и их значениях

№№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. измерения

1

Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи

проценты

2

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем
количестве молодежи

проценты

3

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты
и программы в сфере реабилитации, социальной
адаптации и профилактики асоциального поведения

4

Численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде

человек

210

350

350

350

5

Общий объем средств, направленных на социально – экономическую поддержку молодежи

тысяч
рублей

1241,0

1166,2

1082,8

1200,0

человек

26

51

35

70

Ожидаемые результаты

1.1.1 Трудоустройство несовершеннолетних в летний период.

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управления образования, управление
культуры,
молодежной политики
и туризма

1.1.2. Организация экскурсий для
молодёжи на сельскохозяйственные предприятия района

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Популяризация професмолодежной политики сий, нужных сельскому
и туризма
хозяйству района
Управление образования

1.1.3. Проведение конкурсов
трудового соперничества в
том числе:
– конкурс среди молодых операторов машинного доения;
– конкурс среди молодых
механизаторов по обработке
почвы;
– конкурс среди техников по
искусственному осеменению
коров

20202022

Финансирование не
требуется

управление культуры, Повышение профессимолодежной политики онального мастерства,
и туризма
повышение престижа
профессий, востребованных в сельской
местности

1.1.4. Работа профориентационного
клуба «Вишнёвый бегемот»

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Получение первичных
профессиональных навыков Трудоустройство
подростков в летний
период

управление культуры, Консультативная
молодежной политики помощь в выборе
и туризма
профессии

1.2.1 Организация работы Совета
молодежи при главе администрации Ковровского района,
проведение заседаний Совета

2020
2021
2022

1.2.2 Организация работы Совета
молодёжи при главах администраций поселений

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Привлечение молодежи
молодежной политики к процессу принятия
и туризма
управленческих
решений в сфере молодежной политики

1.2.3. Регистрация НКО в сфере
развития добровольчества
среди молодёжи района

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Повышение активности
молодежной политики участия молодежи в
и туризма
общественной жизни

1.2.4. Создание условий для форми- 2020рования и организации работы 2022
молодежных объединений на
базе учреждений культуры

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Решение наиболее
молодежной политики актуальных вопросов
и туризма
в сфере молодежной
политики на областном
уровне

1.2.5. Встречи с инициативными
2020группами молодежи, прожива- 2022
ющими на селе

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Повышение активности
молодежной политики участия молодежи в
и туризма
общественной жизни

1.2.6. Оказание информационно
– методической помощи
инициативным группам
молодежи

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Решение наиболее
молодежной политики актуальных вопросов
и туризма
в сфере молодежной
политики

1.2.7. Создание муниципального
Штаба Добровольцев Ковровского района

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Повышение активности
молодежной политики участия молодежи
и туризма
в добровольческой
деятельности

1.2.8 Координация деятельности
2020общественного формирования 2022
«КиберПатруль»

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Решение наиболее
молодежной политики актуальных вопросов
и туризма
в сфере молодежной
политики

1.2.9. Организация работы штаба по
оказанию помощи ветеранам
«Победа»

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Решение наиболее
молодежной политики актуальных вопросов
и туризма
в сфере молодежной
политики

1.2.10. Организация работы штаба
«Добровольцы ЧС»

20202021

Финансирование не
требуется

управление культуры, Решение наиболее
молодежной политики актуальных вопросов
и туризма
в сфере молодежной
политики

1.2.11. Разработка нормативно
– правовых актов сферы
молодежной политики

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Решение наиболее
молодежной политики актуальных вопросов
и туризма
в сфере молодежной
политики

1.2.12. Проведение социологических
исследований и опросов в
молодежной сфере

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Решение наиболее
молодежной политики актуальных вопросов
и туризма
в сфере молодежной
политики

1.2.13. Изготовление (приобретение) информационных,
методических, тематических,
справочных материалов по
различным направлениям
молодежной политики

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Содействие включению
молодежной политики молодежи в решение
и туризма
социально – экономических проблем района

1.2.14. Организация работы с
2020Ковровским отделением
2022
Всероссийской общественной
организацией ветеранов
«БОЕВОЕ БРАСТСТВО»

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Активизация деятельмолодежной политики и ности общественных
туризма,
объединений района
Управление образования

Финансирование не
требуется

15

35

70

15

35

70

Управление культуры, Привлечение молодежи
молодежной политики к процессу принятия
и туризма
управленческих
решений в сфере молодежной политики

1.3. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив
1.3.1 Участие в областном конкурсе
муниципальных форумов

1.3.2. Участие в областном конкурсе
социальных инициатив
молодежи на селе
«Милый сердцу уголок»,

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Активизация деятельмолодежной политики и ности общественных
туризма, Совет молоде- объединений района
жи при главе администрации Ковровского
района, инициативные
группы молодежи
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Управление образования,
Совет молодежи при
главе администрации
Ковровского района,
инициативные группы
молодежи

Содействие включению
молодежи в решение
социально – экономических проблем района

2021

20,0

20,0

2020
2021

100,0
15,0

100,0
15,0

1.3.3. Участие молодежи в волонтерских движениях
(в молодежном съезде
ЦФО «Безопасный регион»,
«Добросаммит»)

2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

1.3.4. Участие в областном Форуме
сельской молодежи

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Активизация деятельмолодежной политики ности общественных
и туризма
объединений района

1.3.5. Участие в областном
молодежном форуме «Верю в
отечество»

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Активизация деятельмолодежной политики ности общественных
и туризма
объединений района

1.3.6. Участие в областном конкурсе
«Молодые лидеры Владимирского края»

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Активизация деятельмолодежной политики и ности общественных
туризма, Совет молоде- объединений района
жи при главе администрации Ковровского
района, инициативные
группы молодежи

«Важное дело»

Значения показателей

15

Исполнители –
ответственные за
реализацию

2
3
4
5
6
7
8
9
10
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1. СОДЕЙСТВИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЕЖИ В РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ
РАЙОНА, ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ
Цель – формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.
Задача 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в социальную
практику.
1.1. Организация временной занятости подростков и молодежи, повышение интереса молодежи к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда.

Участие в областном конкурсе
«Доброволец года»

отчетный год 1-ый год
(предшествую(пла2-ой год 3-ий год
щий 1-ому году новое (плановое (плановое
реализации
значе- значение) значение)
программы)
ние)
11

Местный
бюджет

№
п/п

Внебюджетные источники

2

15,0
0,0
0,0

Управление культуры, Содействие включению
молодежной политики молодежи в решение
и туризма
социально – экономических проблем района

1.3.7. Проведение конкурса «Лучший 2020
Доброволец района»
2021
2022
Проведение конкурса «Лучшая
инициативная группа»

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Активизация добровольмолодежной политики и ческой деятельности,
туризма, Совет молоде- поддержка лучших
жи при главе админи- добровольцев района
страции Ковровского
района, инициативные
группы молодежи

1.3.8. Участие во Всероссийском
конкурсе
«Добровольцы России»

Финансирование не
требуется

Совет молодёжи при
главе администрации
Ковровского района

2020
2021
2022

Активизация добровольческой деятельности,
поддержка лучших
добровольцев района

1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
1.4.1. Ведение единого банка
данных о несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, и их
семьях

20202022

Финансирование не
требуется

Структурные подразде- Повышение эффекления администрации тивности организации
работы с данной
категорией

1.4.2. Организация и проведение
2020
культурно – массовых
2021
мероприятий по профилактике 2022
асоциального поведения и
пропаганде здорового образа
жизни «Это в твоих руках»

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, управление
образования

Повышение заинтересованности молодежи в
здоровье
сберегающем и
здоровьеукрепляющем
поведении

Срок Объем фииспол- нансирования
нения (тыс. руб)

Местный
бюджет

В том числе за счет средств
Срок Объем фииспол- нансирования
нения (тыс. руб)

1.2. Вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь района.

04.03.2022

1

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Областной
бюджет

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

Наименование мероприятия

Внебюджетные источники

№91

Федеральный
бюджет

04.03.2022

В том числе за счет средств
№
п/п

Областной
бюджет

Приложение №2
к постановлению от 04.03.2022 №92

Федеральный
бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Вестник

Ковровского района

5

6

7

8

Исполнители –
ответственные за
реализацию

Ожидаемые результаты

9

10

3

4

1.4.3. Проведение акций по
тематике «Быть здоровым –
это модно»

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Ограничение влияния
молодежной политики вредных привычек на
и туризма
здоровье, формирование негативного отношения к употреблению
алкоголя и психоактивных веществ

1.4.4. Изготовление и распространение флаеров, календарей,
стикеров, брошюр антинаркотической направленности

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Повышение заинтеремолодежной политики и сованности молодежи в
туризма,
здоровье
сберегающем и
здоровьеукрепляющем
поведении

1.4.5. Организация спортивно-массовой работы в филиалах
МБУК «РДК»

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Пропаганда здорового
молодежной политики образа жизни среди
и туризма
молодежи

1.4.6. Приобретение спортивного
инвентаря для молодёжи в
филиалы МБУК «РДК»

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма

«-«

1.4.7. Месячники профилактики нар- 2020комании и ВИЧ инфекций
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма

«-«

1.4.8. Проведение Межпоселенческих спортивных игр с
участием команд молодёжи

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, -«молодежной политики
и туризма, администрации поселений

1.4.9. Соревнования по туризму:
2020– открытое соревнование по
2022
спортивному туризму
-первенство Владимирской
области по спортивному
туризму
-открытое соревнование по
спортивному туризму «Зимняя
Робинзонада»
– открытые соревнования по
спортивному туризму – дистанции пешеходные «школа
безопасности»

Финансирование не
требуется

Управление культуры, «-«
молодежной политики
и туризма, администрации поселений,
Управление образования

1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
1.5.1. Развитие туристско–крае2020ведческого маршрута «Малое 2022
«золотое» кольцо Ковровского
района» с использованием
историко–культурных и ландшафтных объектов района

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, управление
образования

1.5.2. Проведение акций:

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Организация субботнимолодежной политики ков силами молодежи
и туризма
по благоустройству
Структурные подразде- усадебного парка
ления администрации, дворян Танеевых в селе
сельские и городское Маринино.
поселения
Организация экологических субботников на
территории района

1.5.3. Обустройство и восстановление воинских захоронений,
находящихся в государственной (муниципальной)
собственности, в рамках
реализации федеральной
целевой программы "Увековечение памяти погибших
при защите Отечества на
2019-2024 годы"

2020
2021
2022

25,2
0

1.5.4. Организация деятельности
трудовых десантов у памятников, воинских мемориалов.

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Администрации
Совершенствование
поселений, управление патриотического воспиобразования,
тания молодежи
управление культуры,
молодежной политики
и туризма

1.55. Создание и проведение моло- 2020
дёжных квестов туристической 2021
тематики на территории
2022
района

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Популяризация
молодежной политики туристической сферы
и туризма
района через интерактивные формы работы с
молодёжью

– «Объектам культурного наследия – забота молодых»;
– «ЭКО десант»;
– «Посади дерево»

22,4
0
0

2,8
0
0

Патриотическое
воспитание молодежи,
развитие внутреннего
туризма

Управление культуры, Организация временной
молодежной политики занятости несовери туризма
шеннолетних граждан в
Структурные подразде- летний период и в своления администрации, бодное от учебы время
сельские и городское по уходу за воинскими
поселения,
захоронениями, за
Совет молодёжи при памятниками и мемоглаве администрации риалами защитникам
Ковровсокго района
Отечества

ОСНОВНОЕ МЕРОПРТИЯТИЕ 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;
2.1.1. Организация работы инициативных групп молодежи,
проживающей в сельской
местности

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Совет
молодежи при главе
администрации
Ковровского района

Создание условий для
вовлечение молодежи
в решение актуальных
вопросов жизнедеятельности района

2.1.2. Организация работы детского
общественного объединения
«Прометей» Ковровского
района

20202022

Финансирование не
требуется

Управление образования

Развитие детского
общественного
движения

2.1.3. Проведение семинаров,
круглых столов по вопросам
развития молодежного
движения

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Повышение компетентмолодежной политики ности актива молодежи туризма
ного движения

2.1.4. Цикл мероприятий ко Дню
студента

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма

2.1.5. Участие молодёжи в
2020творческих в конкурсах
2022
различного уровня на тему
исполнительского мастерства,
песни, танца, театрального
искусства

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Поддержка талантливой
молодежной политики молодежи, популяризаи туризма
ция достижений талантливой молодежи

2.1.6. Организация фестиваля
бардовской песни среди
молодёжи

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Поддержка талантливой
молодежной политики молодежи, популяризаи туризма
ция достижений талантливой молодежи

2.1.7. Районный день молодежи «Мы
молодые»

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Формирование позитивмолодежной политики и ного имиджа молодежи,
популяризация ее твортуризма,
Совет молодежи при чества и инициатив
главе администрации
Ковровского района

2.1.8. Проведение цикла выпускных
вечеров

20202022

Финансирование не
требуется

Управление образо«-«
вания, Управление
культуры, молодежной
политики и туризма

2.1.9. Проведение открытого молодёжного фестиваля open air
«ТиховейFEST на Крутовских
холмах»

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Совет
молодежи при главе
администрации
Ковровского района

2.1.10. Конкурс «Детские летние
чтения»

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Организация интелмолодежной политики лектуального летнего
и туризма
отдыха подростков и
детей, привлечение в
библиотеку новых читателей художественной
литературы.

2.1.11. Проведение праздника «День
Добровольца»

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Совет
молодежи при главе
администрации
Ковровского района

2.1.12. Создания фестиваля КВН
среди молодёжи

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Организация досуга и
молодежной политики пропаганда творчества
и туризма, Совет
среди молодёжи
молодежи при главе
администрации
Ковровского района

2.113. Проведение конкурса творческих работ среди молодёжи
(конкурс писателей и поэтов,
Конкурс рисунков и фотографий)

2020
2021
2020

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, Совет
молодежи при главе
администрации
Ковровского района

«-«

Совершенствование
системы мероприятий
способствующих
выявлению, поддержке
и продвижению талантливой молодежи

Пропаганда добровольческого движение,
поощрение лучших
волонтёров

Выявление творческой
молодёжи района,
издание сборника
творческих работ

2.2. Обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью
2.2.1. Участие в областном конкурсе
«Молодые лидеры Владимирского края», направление на
Российские лагерные смены
«Территория смыслов».

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Выявление молодых
молодежной политики людей, обладающих лии туризма, Совет
дерскими качествами
молодежи при главе
администрации
Ковровского района,
инициативные группы
молодежи

3

Управление культуры, Освещение реализации
молодежной политики молодежной политики в
и туризма
печатных изданиях

4.2.6. Организация патриотических
квестов для молодёжи

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Ознакомление моломолодёжной политики и дёжи с исторической
туризма, Совет молодё- памятью района,
жи при главе админи- пропаганда истории
страции Ковровского
района инициативные
группы молодёжи

4.2.7. Проведение цикла акций «Ветеранам глубинки – внимание
и забота молодых», «Здесь
живёт ветеран», «Обелиск»,
«Мы помним», «День памяти и
скорби», «Свеча памяти» и т.д.

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, -«молодёжной политики и
туризма, Совет молодёжи при главе администрации Ковровского
района инициативные
группы молодёжи

4.2.8. Организация круглых столов,
встреч с ветеранами и участниками боевых действий

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, -«молодёжной политики
и туризма, Совет
молодёжи при главе
администрации Ковровского района,
инициативные группы
молодёжи

3.1.3. Проведение благотворитель- 2020ных акций и мероприятий по
2022
сбору необходимых вещей для
многодетных семей и семей в
зоне риска

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Социальная реабилитамолодёжной политики и ция и адаптация детей,
туризма,
попавших в трудную
Совет молодёжи при жизненную ситуацию
главе администарции
Ковровского района,
инициативные группы

3.1.4. Проведение конкурса «Молодая семья»

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Повышение престиж семолодёжной политики и мьи, помощь молодым
туризма,
семьям
Совет молодёжи при
главе администарции
Ковровского района,
инициативные группы

Социальная адаптация
молодых семей.
Повышение культуры
общения в семье

3.2. Интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;

Финансирование не
требуется

20202022

3.2.3 Участие в семинарах, курсах
2020повышения квалификации для 2022
специалистов учреждений
социального обслуживания
семьи и детей по вопросам
профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершенно летних.

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Организация полномолодёжной политки и ценного досуга детей и
туризма, МБУК «РДК», подростков
Управление образования,
Отдел по физической
культуре и спорту МБУ
«ЦРО»
Управление культуры, Социализация детей с
молодёжной политики ограниченными возможи туризма
ностями
МБУК «РДК»
Управление образования, управление
культуры, молодежной
политики и туризма,

Повышение квалификации специалистов
социозащитных учреждений, работающих с
подростками, склонными к асоциальному
поведению

3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий
3.3.1. Ведение единого банка
данных о несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, и их
семьях

20202022

Финансирование не
требуется

структурные подразде- Повышение эффекления администрации тивности организации
работы с данной
категорией

3.3.2. Организация и проведение
2020культурно – массовых
2022
мероприятий по профилактике
асоциального поведения и
пропаганде здорового образа
жизни «Это в твоих руках»

Финансирование не
требуется

управление культуры, Повышение заинтеремолодежной политики и сованности молодежи в
туризма,
здоровье
управление обрасберегающем и
зования,
здоровьеукрепляющем
поведении

3.3.3. Изготовление и распространение флаеров, календарей,
стикеров, брошюр антинаркотической направленности

Финансирование не
требуется

20202022

3.34. Вовлечение трудных подростков в добровольческую
и творческую деятельность
через инициативные группы
молодёжи и учреждения
культуры

Управление культуры, «-«
Молодёжной политики
и туризма
Управление культуры, молодёжной
политики и туризма
администрации
Ковровского района,
Совет молодёжи при
главе администрации
Ковровского района
инициативные группы
молодёжи

Повышение заинтересованности молодежи
в творческом и добровольческом развитии

3.4. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания»
3.4.1. Деятельность комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Ковровского района по
установленному плану

20202022

3.4.2. Совершенствование наставни- 2020чества над обучающимися,
2022
находящимися в тяжелой
жизненной ситуации

Финансирование не
требуется

Управление образования

Развитие системы
индивидуальной профилактической работы

Финансирование не
требуется

Управление образова- «-«
ния, образовательные
учреждения

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического
и религиозного экстремизма в молодежной среде
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их
традициям и духовно-нравственным, ценностям;
4.1.1. Обеспечение реализации
комплекса мер по патриотическому воспитанию молодых
граждан Ковровского района

20202022

4.1.2 Проведение акции с участием
моложеи
( «Мы – граждане России!» по
вручению паспортов граждан
Российской Федерации 14 –
летним подросткам)

2020
2021
2022

4.1.3. Проведение цикла мероприятий, посвященных Дням
воинской славы России:
10 -15 февраля
23 февраля
22 июня
9 мая
9 декабря

20202022

4.1.4 Организация и проведение
смотра – конкурса лирико–
патриотической песни «С
любовью к Отечеству»

20202022

4.1.5. Подготовка и распростране2020ние флаеров с патриотической 2022
информацией

Совершенствование
координации работы
по патриотическому
воспитанию граждан

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, управление
образования, районный
совет ветеранов, администрации поселений

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Повышение уровня
молодежной политики гражданского самои туризма
сознания подростков,
формирование уважения к государственным
символам России,
проведение не менее 2
церемоний ежегодно

Финансирование не
требуется

Финансирование не
требуется

Финансирование не
требуется

Управление Образования

Выявление талантливых
исполнителей, воспитание патриотизма
через самодеятельное
народное творчество

Управление кульПовышение престижа
туры, молодёжной
воинской службы
политики и туризма
администрации Ковровского района, Совет
молодёжи при главе
администрации

4.2.Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности в том числе:
4.2.1 Участие в региональном кон- 2020курсе «Когда поют дети…», в
2022
областном форуме активистов
школьных музеев, в областном
конкурсе исследовательских
работ школьников, участников
туристско – краеведческого
движения «Отечество»
соответственно

Финансирование не
требуется

4.2.2. В областном конкурсе школьных музеев

20202022

Финансирование не
требуется

Управление образования

Выявление и распространение передового
опыта по организации
музейной работы в
образовательных
учреждениях

4.2.3. Участие в конкурсе знатоков
отечественной истории

20202022

Финансирование не
требуется

Управление образования

Повышение интереса
молодежи к изучению
истории Отечества,
своей малой родины,
формирование чувства
гордости за великие
исторические события

4.2.4. Участие в конкурсе «Патриоты
Отечества»

20202022

Финансирование не
требуется

Управление образования,
управление культуры,
молодежной политики
и туризма

-«-

Управление образования

Воспитание у молодежи
любви к Отечеству,
малой родине на основе
произведений искусства

В.В. Скороходов
Приложение №1

4.3. Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов
4.3.1. Участие в лагере Ассоциации 2020молодежных патриотических
2022
организаций «Боевое
Братство», организация
профильных смен (отрядов)
отрядов патриотической направленности в летних лагерях
с дневным пребыванием детей
на базе общеобразовательных
организаций

Финансирование не
требуется

4.3.2. Поддержка деятельности
2020групп военно–патриотической, 2022
краеведческой направленности на базе общеобразовательных организаций

Финансирование не
требуется

Управление образования

Управление образования

Таблица 1
Повышение интереса
молодежи к военно
– прикладным видам
спорта, оздоровление
и физическое развитие
подростков

Повышение престижа
военной службы, формирование готовности к
выполнению воинского
и гражданского долга

Сведения о показателях (индикаторах)
программы и их значениях
Значения показателей
№
п/п

4.4.1. Организация встреч, круглых 2020столов с ветеранами Великой 2022
Отечественной войны и
трудового фронта, ветеранов
Вооруженных Сил и локальных
военных конфликтов с учащейся, студенческой молодежью,
представителями молодежных
общественных объединений.

Финансирование не
требуется

4.4.2. Проведение интерактивных
программ «на стыке
поколений»

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Совет молодёжи при -«главе администрации
Ковровского района
Совет ветеранов, МБУК
«РДК»

4.4.3. Проведение мероприятия
«Сельская лыжня»

20202022

Финансирование не
требуется

Отдел по физической -«культуры и спорту МБУ
«ЦРО»,
Совет молодёжи при
главе администрации
Ковровского района
Совет ветеранов

4.4.4. Организация работы штаба
«Серебряные волонётры»

20202022

Управление образования, Совет ветеранов,
главы поселений,
управление культуры,
молодежной политики
и туризма

Воспитание молодежи
на боевых и трудовых
традициях старшего
поколения

Совет молодёжи при
главе администрации
Ковровского района,
Совет ветеранов

Количество посетителей музеев

человек

17000

17500

18000

18500

Публичный показ музейных предметов, музейных
коллекций:
– количество представленных посетителю музейных
предметов

единиц

730

780

790

800

20202022

4.5.2. Разработка и распространение буклетов «Толерантность
– путь к сердцам» (по профилактике вандализма)
4.5.3. Организация работы правовой
молодежной школы по
профилактике экстремизма в
молодежной среде

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Формирование у моломолодёжной политики и дежи толерантности и
туризма, МБУК «РДК» уважения к представителям других народов

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Формирование у моломолодёжной политики и дежи толерантности и
туризма, МБУК «РДК» уважения к представителям других народов

2020
2021
2022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Профилактика экстремолодежной политики и мизма и ксенофобии в
туризма,
молодежной среде
МБУК «ЦРБ»

5.1.1. Цикл мероприятий, посвященных международному
дню семьи «Когда на сцене
вся семья»

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, Повышение престижа
молодежной политики семьи, организация
и туризма
семейного отдыха

5.1.2. Организация и проведение
торжественной церемонии
имянаречения

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры, «-«
молодежной политики и
туризма,
Отдел ЗАГС администрации Ковровского
района

20202022

20202022

Финансирование не
требуется

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма, отдел
ЗАГС администрации
Ковровского района
Отдел по физической
культуре и спорту МБУ
«ЦРО», Управление
культуры, молодёжной
политики и туризма,
МБУК «РДК»

Финансирование не
требуется

Популяризация здорового образа жизни,
семейного отдыха,
спорта, туризма и.т.д.

5.2. Реализация мер муниципальной поддержки молодых семей
5.2.1. Содействие (информирование 20202022
молодежи) о действующих
федеральных программах,
целью которых
является
безвозмездное и безвозвратное субсидирование
нуждающихся семей.

Финансирование не
требуется

Структурные
Обеспечение
подразделения адми- жильем молодых семей,
нистрации района
повышение уровня
благосостояния

5.2.2. Компенсация выпадающих
доходов перевозчикам от
льготного проезда студентов

2020
2021
2022

1026,0
1047,8
0

1026,0
1047,8
0

Всего по Программе

2020
2021
2022

1166,2
1082,8
1200,0

22,4 100,0 1043,8
0
35,0 1047,8
0
0 1200,0

Управление культуры, Оказание материальной
молодежной политики поддержки студентам,
и туризма
стимулирование
процесса обучения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2022

штук

18

18

19

19

Доля музеев, подключенных к сети «Интернет», в общем
количестве музеев Ковровского района

проценты

100

100

100

100

5

Количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности,
безопасности и популяризации фондов муниципальных
музеев

единиц

1

1

1

1

17

17

17

18

9

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
5.1. Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи, в том числе:

5.1.3. Участие в круглых столах и
конференциях по вопросам
работы с молодыми семьями

Количества выставочных проектов музея

8

4.5. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
4.5.1. Разработка и распространение буклетов «Мир во всем
мире» (по профилактике межнациональных конфликтов)

3
4

7

-«-

№93

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района от 11.03.2020 №88 Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2020-2022 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программы), утвержденной постановлением администрации Ковровского
района от 11.03.2020 №88 постановляю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет средств федерального, областного и районного бюджета в сумме 515312,1 тыс.
руб.: федеральный бюджет – 57779,0 тыс.руб., областной бюджет
– 126412,8 тыс. руб., районный бюджет – 331120,3 тыс. руб. (в т.ч.
субсидия на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее по тексту – субсидия на
финансовое обеспечение) – 251440,1 тыс. руб.)
2020 год – 130930,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 33079,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. руб.;

Показатель (индикатор) (наименование)

2

6

Финансирование не
требуется

отчетный год
1-ый год
3-ий год
(предше2-ой год
Ед. изме(пла(пластвующий
(пларения
новое
новое
1-ому году
новое
значезначереализации
значение)
ние)
ние)
программы)

1

4.4. Развитие взаимодействия молодежных и ветеранских объединений, в том числе:

5.1.4. Цикл мероприятий «Здоровая
семья – здоровая нация»

Управление культуры, Воспитание чувства
молодежной политики патриотизма
и туризма, управление
образования, районный
совет ветеранов, администрации поселений

Глава администрации
Ковровского района

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов
проценты
основного фонда
Библиотечное, библиографическое и информационное
обслуживание пользователей библиотеки:
– количество посещений

единиц

207760

194087

207760

228530

8. Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности фондов МБУК «ЦРБ»:
– количество документов

единиц

220800

220800

210000

210000

9. Количество зарегистрированных пользователей

единиц

17100

17100

17100

17100

10 10. Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», в
общем количестве библиотек района

проценты

100

100

100

100

11 Увеличение количества библиографических записей в
электронном каталоге библиотек Ковровского района,
в том числе включенных в сводный каталог библиотек
Владимирской области

записи

52480

58000

59000

60000

12 Численность участников культурно – досуговых
мероприятий

человек

236658

240574

241848

262450

13 Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

единиц

300

300

300

300

число
учащихся,
человек

181

183

186

189

проценты

100

100

100

100

16 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда
которых предусмотрено Указом Президента Российской
проценты
Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», и
средней заработной платы во Владимирской области:

100

100

100

100

14 Дополнительное образование детей
(число учащихся чел.)
15

Доля образовательных учреждений сферы культуры,
оснащенных современным материально-техническим
оборудованием (с учетом детских школ искусств), в
общем количестве образовательных учреждений в сфере
культуры

17 Число посещений культурно-досуговых учреждений
(клубов) на платной основе

посещений

86753

83822

88549

91205

18 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год)

посещений

7,7

4,3

7,7

8,4

19 количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению
оборудованием

ед

1

-

3

-

20 обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их
социальным нормативам и нормам)

проценты

100

100

100

100

21 Обновляемость библиотечного фонда

проценты

2

2,7

2

2

22 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

проценты

81,8

23 доля работников культуры и педагогических работников
образовательных учреждений дополнительного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расходов по оплате за содержание
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и
электроснабжения в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры,
имеющих право на получение данной компенсации

проценты

100

100

100

100

24 Средняя численность участников клубных формирований
(в муниципальных домах культуры) в расчете на одну
тысячу человек

чел

200

200

200

200

25 Увеличение числа посещений на мероприятиях с применением специализированных транспортных средств

проценты

-

-

100

100

26 количество модельных библиотек, соответствующих
требованиям «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки

ед

27 количество точек доступа к федеральной государственной
информационной системе «Национальная электронная
библиотека»

ед

3

2

4

5

28 Число построенных (реконструированных) и (или)
капитально отремонтированных культурно-досуговых
учреждений в сельской местности

ед

1

-

2

-

1

Приложение №2
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основное мероприятие 1. Сохранение культурного и исторического наследия

№
п/п

Наименование мероприятия

В том числе за счет средств
Внебюджетных
источников

Отдел ЗАГС,
управление культуры,
молодежной политики
и туризма

Районного
бюджета

Финансирование не
требуется

10

Областного
бюджета

3.1.2. Проведение праздников,
2020встреч молодых семей с целью 2022
профилактики супружеских
конфликтов

9
Управление обра-«зования,
управление культуры,
молодежной политики -«и туризма

Ковровского района

средства районного бюджета – 97551,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 84774,3 тыс. руб.
2021 год – 198621,7 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 18324,8 тыс.руб.
средства областного бюджета – 49689,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 33189,4 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 130607,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 81436,3 тыс. руб.
2022 год – 185759,5 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 39154,2 тыс.руб.
средства областного бюджета – 43643,9 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 33703,3 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 102961,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 85229,5 тыс. руб.
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно
приложения №1.
3. Разделы 7 Программы изложить в редакции согласно приложения
№2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Федерального
бюджета

Управление культуры, Социальная реабилитамолодежной политики ция и адаптация детей,
и туризма
попавших в трудную
жизненную ситуацию

3.2.2. Поддержка и развитие
творчества молодых людей с
ограниченными возможностями через организацию работы
клубных формирований

8

4
Финансирование не
требуется

Финансирование не
требуется

Финансирование не
требуется

7

1
2
3
4.2.5. В межрегиональном истори2020ко–патриотическом фестивале 2022
«Отчизны верные сыны»

3.11. Привлечение подростков и
2020молодежи из семей, попавших 2022
в трудную жизненную
ситуацию, к экскурсионным
поездкам, анимационным
мероприятиям.

3.2.1. Вовлечение в кружки и
2020секции на базе учреждений
2022
дополнительного образования
:МАУДО «ДТД и М» и МАУДО
«Дворец спорта», а также на
базе учреждений культуры

6

Ожидаемые результаты

9
10
Управление культуры, Повышение процента
молодежной политики участия в областных
и туризма
конкурсах

РСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной ситуации
3.1. Создание условий реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации

2020
2021
2022

5

Исполнители –
ответственные за
реализацию

Срок исполнения

8

Срок Объем фииспол- нансирования
нения (тыс. руб)

Объем финансирования (тыс. руб.)

Финансирование не
требуется

7

Наименование мероприятия

Местный
бюджет

20202022

6

№
п/п

Внебюджетные источники

2.2.3. Организация работы с молодыми журналистами

5

Ожидаемые результаты

Областной
бюджет

4
Финансирование не
требуется

В том числе за счет средств
Исполнители –
ответственные за
реализацию

Федеральный
бюджет

3
20202022

Местный
бюджет

1
2
2.2.2. Обучение представителей
молодежных объединений
написанию конкурсных
проектов

Внебюджетные источники

Срок Объем фииспол- нансирования
нения (тыс. руб)

Областной
бюджет

Наименование мероприятия

Федеральный
бюджет

В том числе за счет средств
№
п/п

Вестник

№ 10 от 10.03.2022 г.

Ожидаемые
Исполнители –
результаты
ответственные (количественные
за реализацию или
качественные
мероприятия
показатели)

Цель: Развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в
культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан
1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным
ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан
1. Контроль за состоянием и использованием 2020 Финанси- - Управление
Обеспечение
памятников истории и культуры
2021 рование не
культуры, моло- сохранности особо
2022 требуется
дежной политики ценных объектов
и туризма,
культурного
МБУК «Истори- наследия
ко-краеведческий
музей Ковровского района»
2. Участие в мониторинге и паспортизации
-»- Финанси- - МБУК «Истори- -»историко-культурного наследия
рование не
ко-краеведческий
требуется
музей Ковровского района»
3. Патронат над знаковыми памятниками и
-»- Финанси- - -»-»захоронениями
рование не
требуется
4. Проведение Стародубских межрегиональных 2020 Финанси- - МБУК «Истори- Увеличение колиисторико-краеведческих чтений
2022 рование не
ко-краеведческий чества посещений
требуется
музей Ковровско- мероприятий
го района»
историко-культурного значения

4

2.

-

83,7
139,2
83,7
120,0
70,0
50,0
25,0

– Экспозиция «На древней земле
Стародуба»:
– приобретение экспонатов – реплик оружия
и снаряжения;
– приобретение манекенов;
– изготовление макета;
– создание портретной галереи князей
Стародубских;
– услуги полиграфии;
– изготовление информационного стенда;
– приобретение ЖК панели;
– приобретение системы радиогид.

2020
2021

0
1290,0

-

700,0

0
590,0

3.

4.

5.

250,8
49,2
42,0
130,0

-

51,0
12,0
130,0
35,0

-

МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района»

Увеличение доли
представляемых
зрителю музейных
предметов, рост
числа посетителей
музея, рост
популяризации
исторического
и культурного
наследия

150,0

-

-

2020
2021

35,0
0

2020
2021

0

-

0

-

-

0

2022 Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК «РДК»

Укрепление культурных связей

3.

Проведение традиционного районного
2020 Финансиконкурса исполнителей эстрадной, народной
рование не
песни и хореографических коллективов
требуется

-

-

-

-

МБУК «РДК»

Выявление
и поддержка молодых дарований в
сфере культуры

4.

Проведение традиционного конкурса-фести- 2020
валя старшего поколения
2021
2022

15,0
0,0
0,0

-

-

15,0
0,0
0,0

-

МБУК «РДК»

Рост количества
участников
самодеятельного
художественного
творчества

5.

Проведение Всероссийского дня кино,
праздника работников культуры

0
30,0
50,0

-

-

0
30,0
50,0

-

МБУК «РДК»

Укрепление единого культурного
пространства

6.

Проведение юбилейных мероприятий, посвя- 2020
щенных композитор С.И. Танееву
2021
2022

0
30

-

-

0
30,0

-

МБУК «РДК»

Увеличение количества посещений
мероприятий
историко-культурного значения

7.

Проведение массовых мероприятий:
– мероприятия к 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне (2020г);
– дней воинской славы;
– государственных и профессиональных
праздников;
– творческих отчетов «народных» (образцовых) коллективов
– фестивали и конкурсы художественной
самодеятельности

2020
2021
2022

435,0
1858,7
1800,0

-

-

435,0
1858,7
1800,0

-

МБУК «РДК»

-»Рост количества
посещений массовых мероприятий

-

-

566,0
400

-

МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района»

Цикл мероприятий по популяризации
государственной символики России

2021

Расширение видов обучения в МБУДО
«Малыгинская детская школа искусств»
и его филиалах (театральное искусство,
эстрадный вокал)

2020 Финанси2021 рование не
2022 требуется

Рост популяризации исторического
и культурного
наследия
8.

Мероприятия по укреплению материаль2020
но-технической базы МБУК «Историко-крае- 2021
ведческий музей Ковровского района»:
– проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия (ремонтные работы)
памятника градостроительства и архитектуры «Усадебный дом Танеевых, XIX в.»:
Владимирская область, Ковровский район, с.
Маринино, д.49 с целью приспособления по- 2022
мещений объекта под музейные экспозиции
– приобретение дизенфицирующих средств,
рециркуляторов
– крыльцо Клязьминский филиал
– издание книги

221,5
833,8

1871,3

-

-

-

-

-

-

221,5
833,8

1628,0 243,3

-

-

Управление
культуры. молодежной политики
и туризма,
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района»

Увеличение количества посещений
мероприятий
историко-культурного значения

МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района»

Сохранение историко-культурного
наследия района,
дальнейшая
музеефикация
памятника истории и культуры
регионального
значения, повышение качества
обслуживания
получателей
муниципальной
услуги; рост
числа посетителей
музея

-

6.

Участие в проекте по созданию корпоратив- 2020
ной каталогизации библиотек Владимирской 2021
области с онлайновым доступом библио2022
тек-участниц и пользователей (АБИСС)

-

-

-

-

-

МБУК «ЦРБ»

Предоставление
доступа к электронному каталогу
в онлайновом режиме удаленным
пользователям

7.

Оформление правоустанавливающих
документов
библиотек-филиалов МБУК «ЦРБ»

2020
2021
2022

-

-

-

-

-

МБУК «ЦРБ»

Улучшение
материально-технической
базы библиотек,
более комфортные
условия для
пользователей.

Участие в проекте «Создание модельных
муниципальных библиотек в субъектах
Российской Федерации»:
Создание модельной библиотеки:
ремонтные работы, разработка проекта,
оснащение высокоскоростным доступом к
сети «Интернет»

2020
2021

0,0
420,0

Модернизация и укрепление материаль2020
но-технической базы библиотек:
2021
– капитальные ремонты;
2022
– проведение текущих ремонтов, противоаварийные работы, энергосберегающие
мероприятия;
– приобретение библиотечного оборудования, организации детских уголков и
зон отдыха;
– приобретение оборудования для развития
форм дистанционного обслуживания (библиотечных пунктов, выездных читальных залов,
обслуживание на дому);
– улучшение рекламно-информационного
оформления зданий и помещений библиотек
(информационные стенды, привлекательные
вывески, световые табло профессиональная
навигация).
– благоустройство и оформление прибиблиотечных территорий (проект «Библиотечный
дворик»)
– приобретение дизенфицирующих средств,
рециркуляторов
– обследование помещений, дизайн-проект
Ивановской библиотеки
– курсы повышения квалификации
2020
2021
2022

11. реализацию мероприятий по модернизации 2021
библиотек в части комплектования книжных 2022
фондов библиотек муниципальных образований за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации

-

-

-

-

МБУК «ЦРБ»

Повышение качества обслуживания
и расширение
спектра услуг

9.

2020
2021
2022

-

365,4

827,8
3228,1
3421,2

390,3
375,0

0,0
54,6

827,8
3228,1
3421,2

-

330
330

-

40,8
45

64,5

19,5
19,8

-

-

-

МБУК «ЦРБ»

МБУК «ЦРБ»

Расширение рынка
библиотечных
услуг, привлечение новых
пользователей,
развитие платных
услуг. Созданные
модельные
муниципальные
библиотеки станут
«образцом» для
модернизации
других библиотек
и подтвердят
востребованность библиотек
населением и
необходимость
инвестиций
в библиотеки
муниципального
образования
Улучшение
материальной
базы учреждений,
условий хранения
библиотечных
фондов, повышение безопасности
эксплуатации
зданий и помещений

МБУК «ЦРБ»,
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района»

Повышение
качества
муниципальных
услуг (выполнения
работ)

МБУК «ЦРБ»

Повышение
качества
муниципальных
услуг (выполнения
работ)

15,0

10. Организация учебно-методических стажиро- 2020 Финансивок, семинаров, консультаций, совещаний,
2021 рование не
2022 требуется

-

-

-

-

-

-

15,0

-

-

-

-

-

МБУК «РДК»
МБУК «ЦРБ»

Совершенствования процесса
патриотического
воспитания
граждан района

МБУДО «МДШИ»
Рост количества
учащихся,
занимающихся
дополнительным
образованием в
сфере культуры
МБУК «РДК»,
МБУК «ЦРБ»,
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района»,
МБУДО «МДШИ»

-

-

-

-

МБУДО «МДШИ» рост количества
посещений
концертов,
мероприятий

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

-

-

-

-

МБУК «РДК»

2020 Финанси2021 рование не
2022 требуется
25,0

Увеличение доли
национальных
фильмов в общем
объеме проката

-

-»-

Увеличение количества туристов,
привлеченных
в Ковровский
район

3.

Организация целевых информационно-ре2020
кламных кампаний в СМИ, направленных на 2021
продвижение объектов туризма Ковровского 2022
района

6,0
0,0
0,0

-

-

6,0
0,0
0,0

-

МБУК «РДК»

Создание
положительного
туристского
имиджа района

4.

Разработка макета схемы расположения
2020
туристических объектов Ковровского района
с исторической справкой и краткой информацией о каждом объекте, контактными
данными, а также точками питания и отдыха,
туристическими маршрутами.

0

-

-

0

-

МБУК «РДК»

Популяризация
туристических
объектов и туристского имиджа
района

5.

Тиражирование созданной туристской карты 2021
Ковровского района
2022

0,0
0,0

-

-

0,0
0,0

-

МБУК «РДК»

Популяризация
туристических
объектов и туристского имиджа
района

1.

2020
2021
2022

999,7
1270,0
1270,0

N
п/п

Мероприятия по формированию конкурент- 2020
носпособного регионального туристического
продукта
Создание музейной музыкально-анимационной программы «Люблю наивно с
музыкой шкатулки… Музыкальные куисты в
дворянской усадьбе»

200,0

-

200,0

0

Всего

335,0
0,0
0,0

-

200,0

135,0
0,0
0,0

2020
2021
2022

МБУК «Истори- Комплексное
ко-краеведческий развитие и
музей»
продвижение
турпродукта,
формирование
конкурентоспособного туристского продукта
через освоение
новых туристских
ресурсов;
качества обслуживания в сфере
туризма;
Рост количества
посетителей
музейно-досугового центра
и участников
самодеятельного
художественного
творчества.
-

-

-

999,7
1270,0
1270,0

-

МБУК «ЦРБ»

Доступ населения
к свободному
поиску, получению
информации

Развитие Интернет-технологий МБУК «ЦРБ»: 2020 Финанси– улучшение каналов связи (подключение
2021 рование не
к волоконно-оптическим линиям) сельских
2022 требуется
филиалов;
– оказание услуг в электронном виде

-

-

-

-

МБУК «ЦРБ»

1.Обеспечение
равного доступа к
информации всех
жителей района.
2. Предоставление
электронных
ресурсов районной библиотеки
для удаленного
пользователя

Наименование мероприятия

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

Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела «Обеспечение условий реализации программы» способствует решению задач остальных разделов
1.

Предоставление субсидии
муниципальным бюджетным
учреждениям на выполнение
муниципального задания:
МБУД «МДШИ»

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района», МБУК
«ЦРБ»

Выполнение утвержденных
муниципальных заданий на
оказание услуг в полном
объеме

2020
2021
2022

7514,1
7378,1
7304,7

-

-

7514,1
7378,1
7304,7

-

МБУК «РДК»

2020
2021
2022

53068,8
49791,8
53386,1

-

53068,8
49781,8
53386,1

-

МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района»

2020
2021
2022
2020
2021
2022

4415,6
4601,2
4667,5
15265,6
14715,8
14835,5

-

-

4415,6
4601,2
4667,5
15265,6
14715,8
14835,5

-

2.

Софинансирование реализации 2020
2021
Указа президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 №597 2022
«О мерах по реализации государственной социальной политики»
на поэтапное повышение заработной платы государственных
учреждений сферы культуры

4510,2
4959,4
5035,7

-

-

4510,2
4959,4
5035,7

-

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района», МБУК
«ЦРБ»

Выполнение утвержденных
муниципальных заданий на
оказание услуг в полном
объеме

3.

реализации Указа президента
2020
2021
Российской Федерации от 07
мая 2012 №597 «О мерах по
2022
реализации государственной социальной политики» на поэтапное
повышение заработной платы
государственных учреждений
сферы культуры

30183,5
33189,4
33700,3

-

30183,5
33189,4
33700,3

-

-

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района», МБУК
«ЦРБ»

Выполнение утвержденных
муниципальных заданий на
оказание услуг в полном
объеме

4.

Обеспечение функций муниципальных органов управления
культуры и туризма

1123,3
1278,6
1279,3

-

-

1123,3
1278,6
1279,3

-

Управление
культуры

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
карты».
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.

5.

Выплата премии в области куль- 2020
туры утвержденной постановле- 2021
нием Главы Ковровского района 2022
от 17.04.2003 №193 «О районных
премиях в области культуры»

0
39,1
39,1

-

-

0
39,1
39,1

-

Управление
культуры

Сохранение кадрового
потенциала

6.

Предоставление мер социальной
поддержки по оплате за содержание жилья, услуг теплоснабжения
(отопления) и электроснабжения
отдельным категориям граждан в
муниципальной сфере культуры:
Педагогические работники
2020
2021
Работникам культуры
2022
2020
Неработающим пенсионерам
2021
2022
2020
2021
2022

МБУК «ЦРБ»

2020
2021
2022

7. Предоставление безопасной информации для пользователей-детей, воспитание информационной культуры детей и родителей
1.

Программа «Безопасное детство» (в рамках 2020 Финансиреализации 436-ФЗ «О защите детей от ин- 2021 рование не
формации, причиняющей вред их здоровью 2022 требуется
и развитию»):
– оснащение рабочих мест с доступом к сети
Интернет в библиотеках, обслуживающих
детей, контентом фильтрации;
– информирование пользователей по
вопросам медиабезопасности;
Итого

2020
2021
2022

3114,5
9001,1
11237,3

-

-

-

0,0 3114,5
330,0 406,2 8264,9
330,0 1673,0 9234,3

-

МБУК «ЦРБ»

Предоставление
безопасной
информации для
пользователей-детей, воспитание
информационной
культуры детей и
родителей

-

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма

N
п/п

Наименование мероприятия

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

Ожидаемые
результаты

Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям
Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма через дальнейшее
комплексное развитие и продвижение муниципального турпродукта
1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала, проведение конкурсов
1. Разработка и изготовление ежегодных
2020
67,9
67,9
- МБУК «РДК»
Увеличение колитуристско-информационных материалов о
2021
0,0
0,0
чества туристов,
Ковровском районе
2022
0,0
0,0
привлеченных
в Ковровский
район
2. Создание нового сайта «Усадьба Танеевых». 2020
61,1
61,1
- МБУК «РДК»
Увеличение колиТехническое, коммуникационное и про2021
0,0
0,0
чества туристов,
граммное обеспечение. Обучение работе с
2022
0,0
0,0
привлеченных в
новыми информационными технологиями в
Ковровский район
сфере туризма
посредством сети
Интернет
3. Формирование ежегодного календаря
2020
0,0
0,0
- МБУК «РДК»
Увеличение колитуристских событий, организация собы2021
0,0
0,0
чества посещений
тийных мероприятий муниципального и
2022
0,0
0,0
в Ковровский
регионального уровней
район,
Популяризация
туристской
привлекательности МО
4. Разработка образцов сувенирной продукции 2020
0,0
0,0
- -«Популяризация
«Визитная карточка района»
туристского
продукта МО
5. Проведение конкурса на создание туристи- 2020
0,0
0,0
-«Популяризация
ческого бренда Ковровского района
туристской
привлекательности МО
2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение объектов туризма Ковровского района
1.

Установка указателя «Усадьба Танеевых.
Село Маринино» на трассе М-7

2020 Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Управление
культуры

-»-

Ожидаемые результаты

Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района
1.

Ожидаемые
результаты

3. Расширение объемов, повышение качества и доступности услуг в сфере туризма

25,0

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

Срок исполнения

-

Рост профессионального уровня
подготовки и
переподготовки
специалистов
Обеспечение
безопасности учащихся, повышение
оперативности
в решении
вопросов уставной
деятельности

11. Работа детской школьной филармонии «Дом, 2020 Финансигде музыка живёт»
2021 рование не
2022 требуется

1.

Объем финансирования
(тыс. руб.)

-

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Основное мероприятие 3. Обеспечение условий реализации программы

13. Годовое разрешение на участие в националь- 2021
ных соревнованиях

64,5

Внебюджетных
источников

2020 Финанси2021 рование не
2022 требуется

0

Проведению юбилейных мероприятий,
посвященных 870-летию основания города
Стародуба на Клязьме

10. Организация безбарьерной информационной среды
(Постановление Правительства РФ от
01.12.2015 г. №1297
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 – 2020 годы»)

Участие в областных днях литературы и
искусства (по особому плану), областных
фестивалях и конкурсах

-

-

9.

2.

-

Автоматизация, компьютеризация
2020
библиотечных технологий обслуживания
2021
посетителей:
2022
– оборудование новых автоматизированных
мест, в т.ч. для инвалидов с использованием
адаптивных технологий;
– модернизация имеющегося компьютерного
оборудования;
– приобретение лицензионного ПО;
– улучшение каналов связи

8.

1.

-

566,0
400,0

Внебюджетных
источников

-

2021
2022

Повышение
качества
библиотечного
обслуживания.
Рост числа пользователей

Районного бюджета

83,7
139,2
83,7
120,0
70,0
50,0
25,0

Издание краеведческой литературы:
– ежегодный календарь памятных исторических дат Ковровского района;
– Стародубский сборник;
-Заповедные уголки Ковровского края
(серия);
– Стародуб на Клязьме (к 870-летию основания города Стародуба)

МБУК «ЦРБ»

Областного
бюджета

2020
2021
2020
2021
2020
2021
2021

2020
2021
2021
2022

50,0

-

Внебюджетных
источников

– Экспозиция
«Столовая комната»:
– приобретение светового оборудования
(люстры, бра);
– приобретение мебели;
– приобретение ковров;
– приобретение ткани для мебели;

– Экспозиция «Городок на Клязьме»:
– проведение ремонтно-оформительских
работ, благоустройство прилегающей
территории;
– приобретение экспонатов;
– приобретение выставочного оборудования;
– приобретение звукового, светового,
технического оборудования, мебели

50,0

Федерального
бюджета

0
40,0

51,0
12,0
130,0

2022
Поддержка проектов, направленных на
развитие индивидуальных и групповых форм
обслуживания пользователей библиотек:
-проведение информационно-просветительских мероприятий, акций, конкурсов («Библионочь», «Акцент на юбилей», «Каникулы
в библиотеке», «Библиотечный наркостоп»,
неделя детской и юношеской книги, библиотечная неделя, районные конкурсы «Летние
чтения», «Читающие люди»);
– организация работы информационных
центров и программной деятельности
библиотек (центр раннего развития детей
«Умка», информационно-культурный центр
по краеведению «Литературная провинция»,
программы: «Мир профессий», «Мир вокруг
нас», «Милосердие», «Сельский мир» и др.);
– организация работы кружков, клубов и
любительских объединений.

Дальнейшая реализация творческих интерак- 2020 Финанситивных туристических проектов:
2021 рование не
– «Праздник в дворянской усадьбе»,
2022 требуется
«Марининская игра» THE LAST CENTURIES»
(прошлые века), «Мир забытой музыки»
в Марининском культурно-досуговом
комплексе – филиале МБУК «РДК»;
– «Традиции предков – в новый век»,
«Дорога к мастеру» в Новосельском филиале
МУК «РДК»

Районного
бюджета

0

-

-

340,0
334,2
1980,0
176,3

В том числе за счет средств

Областного
бюджета

-

-

2021
2021
2021

-

Ковровского района

2.

Наименование мероприятия

Федерального
бюджета

-

0
40,0

42,0
130,0

Повышение
качества
библиотечного
обслуживания

Внебюджетных
источников

0

2020
2020

49,2

МБУК «ЦРБ»

Районного бюджета

2020

2021
2021

211,0
0

Областного
бюджета

-

400,8

211,0
0

Федерального
бюджета

340,0
334,2
1980,0
176,3

2021
2021
2021

2020
2021

Объем финансирования
(тыс. руб.)

2020
2021
2022
2020

– Экспозиция «Воинская слава земли
Ковровской» (к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне):
– проведение ремонтно-оформительских работ;
– приобретение музейного выставочного
оборудования;
– Экспозиция «Кабинет хозяина усадьбы»;

Организация мероприятий по противопожарной безопасности и сохранности
библиотечных фондов
МБУК «ЦРБ»

Срок исполнения

Создание и открытие новых экспозиций,
в том числе:

1.

4. Проведение массовых мероприятий и акций

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1.

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры

N
п/п

Срок исполнения

Обеспечение
сохранности памятников истории
и культуры

Ожидаемые
Исполнители –
результаты
ответственные (количественные
за реализацию или
качественные
мероприятия
показатели)

Объем финансирования (тыс. руб.)

МБУК «РДК»

Районного
бюджета

-

Областного
бюджета

-

Наименование мероприятия

В том числе за счет средств
Федерального
бюджета

Внебюджетных
источников

-

№
п/п

Объем финансирования (тыс. руб.)

Районного
бюджета

-

Ожидаемые
Исполнители –
результаты
ответственные (количественные
за реализацию или
качественные
мероприятия
показатели)

Срок исполнения

Областного
бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.)

Работа по ремонтно-реставрационной, про- 2020 Финанситивоаварийной защите памятников истории 2021 рование не
и культуры местного значения: – проведение 2022 требуется
противоаварийных работ по сохранению
памятника истории дома-усадьбы Федоровских (к. 19 в.)

В том числе за счет средств
Федерального
бюджета

5.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

№
п/п

Вестник

№ 10 от 10.03.2022 г.

333,3
415,1
478,0
2190,1
1939,2
2257,6
172,5
203,7
237,7

–

333,3
415,1
478,0
2190,1
1939,2
2257,6
172,5
203,7
237,7

Управление
Сохранение кадрового
потенциала
культуры,
МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района», МБУК
«ЦРБ»

5

№ 10 от 10.03.2022 г.

10. Организация мероприятий по
противопожарной безопасности

-

МБУК «ЦРБ»

Улучшение состава книжного
фонда

7587,9
32714,8
2097,1

-

МБУК «РДК»

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

-

-

2020
2021
2022

758,4
148,3
50,0

758,4
148,3
50,0

МБУК «РДК»

11. Укрепление материально-техни- 2020
ческой базы учреждения культуры 2021
Ковровского района (проверка
2022
достоверности смет, проведение
косметических ремонтов,
художественно-оформительских
работ и оснащение учебным
оборудованием и мебелью,
приобретение мольбертов):
МБУДО «МДШИ»

33,1
30,0
0

33,1
30,0
0

МБУДО «МДШИ» Улучшение материальной
базы учреждения, обеспечение образовательного
процесса на современном
уровне.

12. Замена оконных блоков в МБУДО 2020
«МДШИ»
2021
2022

-

-

МБУДО «МДШИ» Деформация и по процесс
гниения деревянных рам.

13. Модернизация компьютерного
2020
оборудования МБУДО «МДШИ» 2021
(постепенное обновнение уста- 2022
ревших компьютеров и установка
лицензированного программного
обеспечения

-

14. Приобретение и установка
климат-контроля на клавишные
музыкальные инструменты

2020
2021
2022

-

-

МБУДО «МДШИ» для сохранности новых музыкальных инструментов.

15. Организация мероприятий по
противопожарной безопасности
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

25,0
-

25,0
-

МБУДО «МДШИ» Оплата работ по огнезащите
текстильных материалов
(декорация сцены – шторы),
замена огнетушителей

16

Капитальный ремонт и осна2021
щение учреждений культуры
(Достиженский и Краснооктябрьский ДК)

17. реализации творческих проектов 2020
на селе в сфере культуры

-

-

8955,2

100

-

МБУДО «МДШИ» Соблюдение требований действующего законодательства
в области дополнительного
образования в сфере культуры

6619,9 2335,3

0

100

0

Повышение уровня безопасности учреждений культуры

-

700,0

МБУК «РДК»

Обеспечение доступа населения к культурным благам и
объектам культуры.
Уменьшение количества
учреждений культуры,
расположенных в аварийных
зданиях.

МБУК «ЦРБ»

Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры

18

Гранты на реализацию творческих музейных проектов

2021

700,0

МБУК «Истори- Обеспечение доступа насеко-краеведческий ления к культурным благам и
музей Ковровско- объектам культуры.
го района»

19

Независимая оценка качества
оказания услуг организациями
культуры

2021
2022

175,5
9,9

-

-

175,5
9,9

-

Управление
культуры

20

Премиальные выплаты педагогическим работникам МБУДО
«МДШИ» по итогам работы за
2020-2021 учебный год

2021

65,1

-

65,1

-

-

МБУДО «МДШИ» Сохранение кадрового
потенциала

21

Укрепление материально-технической базы за счет
средств гранта по результатам
деятельности органов местного
самоуправления

2021

1984,5

ИТОГО

2020
2021
2022

1984,5

Предоставление гражданам
информации о качестве
условий оказания услуг
организациями культуры,
повышения качества их
деятельности.

МБУК «РДК»

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

127481,4 200,0 32979,4 94302,0
163711,2 200,0 43136,7 120374,5
125784,0
0 36676,6 89107,4

Внебюджетных
источников

Районного
бюджета

Областного
бюджета

В том числе за счет средств
Федерального
бюджета

Наименование мероприятия

Объем финансирования (тыс. руб.)

N
п/п

Срок исполнения

Основное мероприятие 4. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта « Культура»
Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Цель: Создание (реконструирование) культурно-досуговых организации клубного типа на территориях сельских поселений, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
Задача 4. Приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с
нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами
Задача 5. Создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры
малых городов и сельских поселений области
1.

2.

Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры
специализированным автотранспортом для
обслуживания населения

2020
2021
2022

Государственная поддержка отрасли
2020
культуры на комплексные мероприятия,
направленные на создание и модернизацию
учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, включая строительство, 2022
реконструкцию и капитальный ремонт зданий
(Строительство Дома культуры (клуба) по
адресу: Ковровский район, п.Новый)
2022

6270,0
-

-

-

-

5034,0 1236,0
-

-

-

43655,0 34574,8 4714,8 4365,4
-

-

-

-

5000

5000

-

-

3

создание модельных муниципальных библио- 2021
тек за счет резервного фонда Правительства
Российской Федерации (приобретение книг,
текущий ремонт Ивановского филиала МБУК
«ЦРБ», приобретение мебели, оборудования,
компьютерного и мультимедийного оборудования, программного обеспечния)

4

Государственная поддержка отрасли
2021
культуры на комплексные мероприятия,
направленные на создание и модернизацию
учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности, включая строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт зданий
(Капитальный ремонт Краснооктябрьского и
Достиженского ДК)

14639,4 12794,8 1112,6 732,0

Развитие сети учреждений культурно-досуго- 2022
вого типа (Капитальный ремонт Пакинского и
Филинского ДК)

3738,8

5

3125,6 426,2

187,0

МБУК «РДК»

-

-

-

Обеспечение
доступа населения
к культурным
благам и объектам
культуры.

Управление
жизнеобеспечения, гражданской
обороны,
строительства
и архитектуры
администрации
Ковровского
района, МБУ
«СЕЗ»

Увеличение
числа учреждений
культуры малых
городов и сельских поселений,
находящихся в
удовлетворительном состоянии, в
общем количестве
муниципальных
учреждений
культуры
Обеспеченность
учреждениями культуры
(соответствие
их социальным
нормативам)

МБУК «ЦРБ»

Обеспечение качественно нового
уровня развития
инфраструктуры культуры
(переоснащение
муниципальных
библиотек по
модельному
стандарту)
Обеспечение
доступа населения
к культурным
благам и объектам
культуры.

МБУК «РДК»

Обеспечение
доступа населения
к культурным
благам и объектам
культуры.

Техническое оснащение муниципальных
музеев

2022

1344,4

1123,8 153,3

ИТОГО

2020
2021
2022

25909,4 17794,8 6146,6 1968,0
48738,2 38824,2 5294,3 4619,7

Всего

2020
2021
2022

130930,9 300 33079,4 97551,5
207022,6 5536,4 61660,5 125507,5
185759,5 39154,2 43643,9 102961,4

Внебюджетных
источников

7587,9
32714,8
2097,1

0
175,5

6

Наименование мероприятия

Районного
бюджета

Завершение процесса организа- 2020
2021
ции на территории района сети
сельских досуговых учреждений, 2022
соответствующих требованиям
Модельного стандарта сельского
досугового учреждения культуры
Ковровского района (проведение
капитальных ремонтов, художественно-оформительских работ и
оснащение современным светозвукотехническим, театральным
оборудованием, мебелью)
филиалы МБУК «РДК»

Управление
Укрепление материально-техкультуры, МБУК нической базы учреждений
«РДК»
культуры
МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского района», МБУК
«ЦРБ»

N
п/п

Областного
бюджета

9.

-

Федерального
бюджета

0
175,5

0
232,1
230,0

В том числе за счет средств

Срок исполнения

Комплектование книжных фондов 2021
библиотек
2022

0
4,3
-

Ожидаемые результаты

Объем финансирования (тыс. руб.)

8.

Внебюджетных
источников

Федерального
бюджета
200,0
200,0
0

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Районного
бюджета

Объем финансирования (тыс. руб.)
200,0
436,363
230,0

7.

Наименование мероприятия

Областного
бюджета

Срок исполнения

В том числе за счет средств

Выплаты денежных поощрений
2020
лучшим
2021
муниципальным учреждениям
2022
культуры и их работникам, находящихся на территории сельских
поселений

N
п/п

67,3

Исполнители –
ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые
результаты

МБУК «Истори- Увеличение доли
ко-краеведческий представляемых
музей Ковровско- зрителю музейных
го района»
предметов, рост
числа посетителей
музея, рост
популяризации
исторического
и культурного
наследия

Российская Федерация
Владимирская область Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ивановского сельского поселения
04.03.2022

№27

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельского поселения №6 от 12.01.2017 г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов аварийными и подлежащих сносу или реконструкции»»
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством постановляю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов
аварийными и подлежащих сносу или реконструкции», утвержденный
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от
12.01.2017 №6, следующие изменения:
1.1. пункт 3.2. административного регламента изложить в новой редакции:
«3.2. Муниципальная услуга включает в себя следующие административные процедуры.
В состав административных процедур входит:
прием и регистрация заявления;
рассмотрение заявления и документов к нему;
выдача документов заявителю;
направление сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН)».
1.2. статью 3 административного регламента дополнить пунктами
следующего содержания:
«3.6. Направление сведений в ЕГРН.
3.6.1. Основанием для начала административного действия является издание администрацией Ивановского сельского поселения распоряжения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения,
в том числе жилого дома, непригодным для проживания.
3.6.2. В трех дневной срок с момента принятия распоряжения
специалист ответственный за оформление документов направляет
в федеральный орган исполнительной власти (его территориальный
орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, в форме электронных документов или электронных образов документов в соответствии со статьей 32 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», информацию о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе жилого
дома, непригодным для проживания.
3.6.3. Результатом административной процедуры является направление сведений в ЕГРН.
3.6.4. Способ фиксации результата административной процедуры
(действий): в личном кабинете органа местного самоуправления на
портале Федеральной службы государственной регистрации кадастра
и картографии «РОСРЕЕСТР»».
2. Контроль за исполнением Административного регламента возложить на заместителя главы администрации.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на
сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ивановского сельского поселения

Вестник

Ковровского района

платы по договору аренды определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. В случае, если единственная заявка на
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в извещении о проведении
аукциона условиям аукциона, размер ежегодной арендной платы по
договору аренды определяется в размере, равном начальной цене
предмета аукциона. В случае, если в аукционе участвовал только один
участник, размер ежегодной арендной платы по договору аренды
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в
размере, предложенном победителем аукциона.
Предметами аукционов является размер ежегодной арендной платы
за земельные участки, перечисленные в приложении №1 к извещению. Победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения технические условия, разрешительную
и иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей. С техническими
условиями подключения (технологического обеспечения) можно ознакомиться в администрации поселка Мелехово.
Время начала аукционов, начальные цены предметов аукционов,
размеры задатков и шагов аукционов по лотам установлены согласно
приложению №1 к извещению.
Заявки на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие внесение задатка, представляются по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, пос. Мелехово, ул. Первомайская, д.90, каб.4 с 8-00 до 17-00 часов по рабочим дням, перерыв
с 13.00 до 14.00 часов.
Дата и время начала приема заявок 10.03.2022 8-00 час., дата и
время окончания приема заявок 08.04.2022 09-00 час. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на
участие в аукционе. Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. В
случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема заявок уведомления об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается договор
аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за
него. Задаток, внесенный лицом, не заключившим договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного
договора, не возвращается. Банковские реквизиты для перечисления
задатка: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по
Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
КБК 80311105013130000120 – аренда
наименование платежа: задаток аукцион земельный участок лот №
Участки можно осмотреть в присутствии представителя администрации поселка Мелехово Ковровского района в согласованное по тел.
8(49232)78540 с заявителем время.

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

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку,
паспортные данные или полное наименование юридического лица,ИНН. ОГРН,)





в лице 
действующего на основании 

М.М. Егорова
Местонахождение юридического лица согласно устава


ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ
Администрация поселка Мелехово Ковровского района в здании
администрации поселка Мелехово по адресу: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, п. Мелехово, ул. Первомайская, д.90 11.04.2022 проводит аукционы на право заключения договоров аренды земельных
участков, перечисленных в приложении №1 к извещению.
Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают аукционные билеты
с номером, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начального размера арендной платы и каждого очередного размера
арендной платы;
– аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик, начального размера арендной платы, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона. В процессе аукциона аукционист называет размер арендной платы, а участники сигнализируют
поднятием номеров о готовности заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
– каждый последующий размер арендной платы аукционист называет путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с
«шагом аукциона»;
– аукцион завершается, когда после троекратного объявления аукционистом очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет до последнего удара молотка аукциониста. Победителем признается участник, номер билета которого был
назван аукционистом последним;
– по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, размер ежегодной арендной

место жительства физического лица

принимая решение об участии 11.04.2022 года в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером ____________________ категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также разъясненный порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона,
содержащиеся в извещении о проведении аукциона и протоколе о результатах аукциона. При признании аукциона несостоявшимся в связи
с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как
единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене земельного участка
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: 
Приложения: копия паспорта, доверенность(при необходимости),
реквизиты счета, копия оплаченной квитанции
Подпись заявителя 				
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон 			
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин.
«___» __________20___г. за №__
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№ 10 от 10.03.2022 г.

Подпись уполномоченного лица 			

проект
ДОГОВОР №__
аренды земельного участка
поселок Мелехово
Ковровского района
Владимирской области ____________________
Администрация поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области в лице главы администрации поселка Мелехово КОГУТ Романа Иосифовича, действующего на основании Устава поселка Мелехово, именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
_______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______,
категория земель – земли населенных пунктов, адрес (описание местоположения): ___________(далее – участок), разрешенное использование – среднеэтажная жилая застройка.
1.2. На участке объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.
2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам
аукциона на право заключения договора аренды и составляет ________
руб. Арендная плата НДС не облагается. Ежегодная арендная плата по
договору аренды в год проведения аукциона вносится до 25.12 текущего года.
2.2. Ежегодная арендная плата по договору аренды по результатам
аукциона считается начисленной за период с 01.01 по 31.12 текущего
года. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно до 01 июня текущего года с обязательным указанием в платежных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим
реквизитам: наименование получателя платежа:
УФК по Владимирской области (Администрация поселка Мелехово,
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ// УФК по
Владимирской области г. Владимир),
БИК банка получателя 011708377
Единый казначейский счет 40102810945370000020
Счет получателя 03100643000000012800, л/сч. 04283006830
КБК 80311105013130000120 – аренда
ИНН 3317011230,
КПП 331701001,
ОКТМО 17635173,
наименование платежа: арендная плата по договору№______
Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем
пункте сроков. Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем пункте счет.
2.3. Размер арендной платы подлежит изменению ежегодно на коэффициент, учитывающий размер уровня инфляции на очередной финансовый год.
При изменении кадастровой стоимости земельного участка ежегодный размер арендной платы пересматривается в одностороннем порядке по требованию Арендодателя, в случае если ежегодный размер
арендной платы, установленный по результатам аукциона на право заключения договора аренды, будет менее ежегодного размера арендной платы, установленного по расчету.
Арендодатель извещает Арендатора о соответствующем изменении
устно или путем направления писем, в том числе по электронной почте, факсимильной связи, телеграмм, телефонограмм, или через сайт
госуслуг, а арендная плата считается измененной без заключения сторонами дополнительного соглашения.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способами,
приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух
сроков подряд, нарушения других условий договора,
– осуществлять контроль за использованием земельного участка и
проверку соблюдения условий договора,
– требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора
в случае:
1) использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием;
2) использования земельного участка способами, приводящими к
его порче;
3) невнесения Арендатором арендных платежей более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа;
4) неиспользования Арендатором участка в течение периода, с учетом которого станет очевидным, что Арендатор не сможет начать и
окончить строительство на таком участке в пределах срока действия
договора.
– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 месяцев с момента получения Арендатором
уведомления Арендодателя договор считается прекратившим свое
действие,
– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора,
– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
– требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора
в случае:
1) наличия у переданного Арендодателем земельного участка недостатков, которые препятствуют пользованию им, и которые не были
оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и не могли были быть обнаружены Арендатором во время осмотра земельного участка при заключении договора;
2) если земельный участок в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования в соответствии с пунктом 1 договора.
3.4. Арендатор обязан:

– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить
вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;
– перед проектированием уточнить нагрузки и получить технические
условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,
– обеспечить осуществление проектирования, строительства, содержание и эксплуатацию объектов в границах земельного участка и
их оформление в собственность в соответствии с требованиями законодательства градостроительной деятельности, технических регламентов, иных нормативно-технических документов, действующих на
территории Российской Федерации,
– не допускать действий, нарушающих цели использования земельного участка, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в том
числе приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на земельном участке, смежной и близлежащей территории,
– обеспечить Арендодателю свободный доступ на земельный участок для контроля его использования и проверки соблюдения условий
договора, а также уполномоченным органам государственной власти,
органам местного самоуправления, в том числе органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления
их полномочий в пределах компетенции,
– извещать Арендодателя и соответствующие органы о возникновении аварийной ситуации или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) земельному участку, возводимым (возведенным) на нем
объектам, а также имуществу третьих лиц ущерб, в течение суток с
момента наступления такого события и своевременно принимать все
возможные меры по предотвращению нанесения ущерба,
– осуществить строительство независимо от привлечения третьих
лиц, за исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по договору. Привлечение третьих лиц к строительству, в том
числе привлечение денежных средств граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей
Арендатора по договору, за исключением случаев передачи Арендатором прав и обязанностей по договору,
– заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения,
– соблюдать установленные законодательством Российской Федерации ограничения осуществления хозяйственной, предпринимательской и иной деятельности, владения, пользования и распоряжения
земельным участком, иные ограничения, связанные с его правовым
режимом.
– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки,
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством;
– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок
пользования лесами, водными и другими природными объектами;
– своевременно приступать к использованию земельных участков в
случаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договором;
– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором,
арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение
плодородия почв на землях соответствующих категорий;
– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на участок;
– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досрочном его освобождении не позднее чем за 1
(один) месяц;
– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администрацией поселения, на территории которого расположен участок;
– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), расположенные на арендуемом
земельном участке;
– в 10-дневный срок предоставлять Арендодателю копию платежного документа об оплате арендной платы;
– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае
окончания действия договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законодательством случаях от
договора;
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение
аренды, а также изменения и дополнения к настоящему договору не
позднее 1 месяца с момента подписания договора либо дополнительного соглашения к нему;
– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами области и района.
4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени
перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.
4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия, изменение,
расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок аренды в соответствии с п.9 ст.39.8 ЗК РФ устанавливается
на 58 мес. с момента заключения.
5.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются
Сторонами путем подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном порядке, также подлежат
государственной регистрации.
Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке,
установленном законодательством, а также в случаях, указанных в
пункте 3 настоящего договора.

Официальный информационный бюллетень «Вестник Ковровского района»
Учредитель – администрация Ковровского района
Адрес редакции: 601900, Владимирская обл., Ковровский р-н, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Телефон редакции: 8(49232) 2-28-25, 8(49232) 2-18-10. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: Е.А. Борисова

Вестник

Ковровского района
№ 10 (433) от 10.03.2022 г.

Вестник

Ковровского района

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от договора в установленных случаях Арендатор
обязан возвратить Арендодателю участок в состоянии, пригодном для
его использования по целевому назначению и разрешенному использованию, по передаточному акту.
5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды участка без проведения торгов.
5.7. Арендатор не вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного участка третьему лицу.
6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росреестра по Владимирской области.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Арендодатель:
Администрация поселка
Мелехово Ковровского района
Владимирской области
Адрес: 601966, Владимирская
область, Ковровский район, пос.
Мелехово, ул. Первомайская,
дом 90
ИНН 3317011230
ОГРН 1063332000170
Глава администрации поселка
Мелехово Ковровского района
Р.И. Когут

Арендатор:
______________________________
_____
Адрес (место жительства):
______________________________
_____
Паспорт:
______________________________
_____
Фамилия, инициалы
Приложение №1 к извещению
о проведении аукционов

технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения
к сетям газораспределения в соответствии с письмом филиала АО «Газпром
газораспределение Владимир» в г. Коврове от 21.07.2021 №КВ/05-08/829; к
сетям водоснабжения в подключение в соответствии с письмом от 04.08.2021
№213, 09.07.2021 №690/05-06 ООО «Комсервис» п.Мелехово, к электрическим
сетям – в соответствии с письмом от 12.08.2021 №МР7-ВлЭ/25-03/5865
местоположение земельных участков
Владимирская область, Ковровский р-н, МО п. Мелехово (городское поселение),
п. Мелехово,
время аукциона
часы минуты
9
9
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148 395,24 29 679,05

4 451,86

ул.2-я Набережная, 38

198 385,50 39 677,10

5 951,56

ул.Комарова, 13

начальная
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Совет народных депутатов
Новосельского сельского поселения
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
10.03.2022

№4

О выдвижении инициативы преобразования муниципального
образования Новосельское сельское поселение Ковровского
района Владимирской области путем его разделения на муниципальное образование Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области и муниципальное образование городское поселение поселок Доброград Ковровского
района
Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Закона Владимирской
области от 10.12.2001 №130-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Владимирской области и порядке его изменения»,
частью 1 статьи 17 Закона Владимирской области от 14.08.2001 №62ОЗ «Устав (Основной Закон) Владимирской области», Совет народных
депутатов Новосельского сельского поселения решил:
1. Внести в порядке законодательной инициативы в Законодательное собрание Владимирской области проект закона Владимирской
области «О преобразовании муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» и проект закона «О внесении изменений в Закон Владимирской
области «О наделении Ковровского района и вновь образованных муниципальных образований, входящих в его состав, соответствующим
статусом муниципальных образований и установлении их границ».
2. Поручить Главе Новосельского сельского поселения, исполняющему полномочия председателя Совета народных депутатов, выступать представителем при рассмотрении указанных проектов в Законодательном собрании Владимирской области.
3. Поручить Главе Новосельского сельского поселения, исполняющему полномочия председателя Совета народных депутатов, обеспечить
соблюдение порядка внесения проектов законов в Законодательное
Собрание Владимирской области согласно статьи 78 Постановления
Законодательного Собрания Владимирской области «О Регламенте
Законодательного Собрания Владимирской области».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Новосельского сельского
поселения Ковровского района

Д.В. Тимошенков

Управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы
администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням
с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., в предпраздничные дни
с 08-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо
сканированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 09 апреля 2022 года. Местоположение земельного
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), д. Плосково, условный номер земельного участка
33:07:000266:ЗУ1, площадь земельного участка 662 кв.м., категория земель
– земли населенных пунктов.

Отпечатано: ОАО «Ковровская типография», 601907, Владимирская обл., г. Ковров,
ул. Текстильная, д. 2-в; тел.: 8 (49232) 2-18-36
Заказ № 166.
Время подписи в печать: по графику – 16.00, по факту – 16.00
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

