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Вестник официальный 
информационный бюллетень

Ковровского района
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Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.03.2021 №19

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ков-
ровского района от 01.08.2013 №20 «О создании муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Ковровский район» 

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
28.03.2008 №10 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Ков-
ровском районе Владимирской области» (с изменениями и дополнениями) 
Совет народных депутатов Ковровского района решил:

Внести изменения в Порядок формирования и исполнения дорожного 
фонда муниципального образования Ковровский район, утвержденного 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 01.08.2013 
№20 «О создании муниципального дорожного фонда муниципального об-
разования Ковровский район» (в редакции от 26.10.2017 №51) следующие 
изменения:

1. Пункт 3 дополнить подпунктами «13) транспортного налога с физиче-
ских лиц, подлежащего зачислению в местный бюджет; 14) часть общих 
доходов бюджета муниципального образования Ковровский район в раз-
мере, устанавливаемом решением Совета народных депутатов Ковровско-
го района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период».

2. Пункт 4 дополнить абзацами: «Бюджетные ассигнования муниципаль-
ного дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда в очередном 
финансовом году.

В случае реализации инвестиционных проектов в рамках трехлетнего 
бюджета дорожный фонд Ковровского района может превышать объем 
бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего года в счет доходов 
будущих периодов за счет средств единого счета бюджета». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.03.2021 №20

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области, утвержденных решением Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г 
№15/29, с учетом изменений и дополнений, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

Ковровского района
от 25.03.2021 №20

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ
1. Изменить часть населенного пункта п. Гигант в кадастровом квартале 33:07:000140 

с зоны Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства), зоны ОП1 (зона зе-
мельных участков (территории) общего пользования) на зону Ж2 (зона малоэтажной 
жилой застройки).

33:07:000140

2. Изменить зонирование части многоконтурного земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000000:266 в районе с. Малышево с зоны ОП2 (зона ритуальной и 
специальной деятельности) на зону С1 (зона сельскохозяйственного использования) 

33:07:000000:266

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.03.2021 №21

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района Владимирской обла-
сти, утвержденные решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения от 28.12.2009 №9/27 , с учетом изменений и дополне-
ний, согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от 25.03.2021 №21

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование территории за земельным участком с кадастровым номе-
ром 33:07:000293:756 по адресу: с. Клязьминский городок, ул. Фабричный поселок с 
зоны Ж1(зона для индивидуального жилищного строительства) на зону Р1(зона отдыха 
(рекреации).

33:07:000293

33:07:000293

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
25.03.2021 №22

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращениями Управления экономики, имущественных и зе-
мельных отношений администрации Ковровского района Владимирской 
области, Комолова Н.Н., внести изменения в картографическую часть 
Правил землепользования и застройки Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения (приложение).

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
от 25.03.2021 №22

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Изменить зонирование части населенного пункта п. Новый с ОИ1 (зона обществен-
ного использования объектов капитального строительства), Ж2 (зона малоэтажной жи-
лой застройки) на С1 (зона сельскохозяйственного использования).

Территория, подлежащая 
изменению зонирования с ОИ1,Ж2 на С1



Ковровского района
Вестник№ 14 от 30.03.2021 г.2

2. Изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000401:550 по адресу: 246 км + 480 м слева от федеральной автомобильной 
дороги М-7 «Волга» с зоны Л1 (зона использование лесов) на П9 (зона обслуживания 
транспорта).

33:07:000401:550

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

 
29.03.2021 №97

Об утверждении муниципальной программы «Реализация государ-
ственной национальной политики на территории Ковровского района 
на 2021-2025 годы».

В целях совершенствования реализации мероприятий государственной 
национальной политики на территории Ковровского района, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 31.07.1998 №145-ФЗ «Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», указом Губернатора Владимирской области от 
13.04.2017 №37 «Об утверждении стратегии государственной националь-
ной политики во Владимирской области на период до 2025 года», поста-
новлением администрации Владимирской области от 29.12.2017 №1169 
«Об утверждении государственной программы Владимирской области 
«Реализация государственной национальной политики во Владимирской 
области (2018-2023 годы)» постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Реализация государственной 
национальной политики на территории Ковровского района на 2021-2025 
годы» согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

Ковровского района
№97 от 29.03.2021

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы

«Реализация государственной национальной политики на территории Ковровского района на 
2021-2025 годы» (далее Программа)

Подпрограммы нет
Координатор Начальник управления культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского 

района
Ответственный исполни-
тель Программы

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района.

Соисполнители Про-
граммы

Управление образования администрации Ковровского района

Цель Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Ковровского района

Задачи Программы – создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных и 
межконфессиональных отношений;
– содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих на территории Ковров-
ского района;
– оказание информационно-методической, консультативной и организационной поддержки 
национально-культурным и этноконфессиональным организациям

Целевые индикаторы и 
показатели 

-количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковровском районе;
– численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

Срок и этапы реа-
лизации 

2021– 2025 годы, один этап

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование муниципальной программы из бюджета Ковровского района не предусмотрено

Ожидаемые конечные 
результаты , оценка 
планируемой эффектив-
ности Программы

– увеличение количества районных мероприятий, направленных на укрепление гражданского 
единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений в Ковровском 
районе;
– увеличение численности участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие 
народов, проживающих в Ковровском районе.

 Контроль за исполнени-
ем Программы

Глава администрации Ковровского района

РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ 
РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Владимирский край до начала XX века являлся традиционно моноэтническим и мо-
нонациональным (русские составляли 99,74% всего населения). В настоящее время 
регион представляет собой мультикультурное сообщество с этнической (русской) и ре-
лигиозной (православной) доминантами.

В ХХ веке органами государственной власти проделана значительная работа в сфе-
ре законодательного обеспечения государственной национальной политики. Однако 
в этот период имели место тенденции к росту ксенофобии, этнической и религиозной 
нетерпимости.

На фоне глубоких общественных трансформаций по формированию свободного и 
открытого общества, а также рыночной экономики в постсоветской России проявились 

кризис гражданской идентичности, межэтническая нетерпимость, сепаратизм и терро-
ризм, в результате которых возникла опасность дезинтеграции общества.

В общественном сознании по-прежнему доминируют, а зачастую усиливаются много-
численные стереотипные негативные представления. Это может привести к разобщен-
ности людей разных национальностей, которые, являясь гражданами одного государ-
ства, не понимают, в чем заключается их единство, не видят для себя общих целей и 
задач, социокультурных ориентиров.

На развитие межнациональных (межэтнических) отношений влияют следующие нега-
тивные факторы:

– размывание традиционных нравственных ценностей;
– недостаточность мер по формированию российской гражданской идентичности и 

гражданского единства, воспитанию культуры межнационального общения, изучению 
истории и традиций российских народов;

– недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координации в сфере 
реализации государственной национальной политики, включая профилактику экстре-
мизма и раннее предупреждение межнациональных конфликтов.

Ключевыми проблемами в сфере состояния межэтнических отношений в современ-
ном обществе являются:

– слабое общероссийское гражданское самосознание;
-недостаточная координация использования ресурсов в целях достижения гармони-

зации межнациональных отношений, укрепления гражданского единства многонацио-
нального народа.

На фоне современных вызовов и угроз, имеющих как внешнее, так и внутрироссий-
ское измерение, актуальной становится цель укрепления гражданского и духовного 
единства российской нации.

Сфера укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отно-
шений, этнокультурного развития и взаимодействия с общественными объединениями, 
созданными с целью сохранения и развития этнических традиций и языков разных на-
родов, нуждается в применении программно-целевого метода в связи со сложностью и 
многообразием задач.

Российская Федерация является одним из крупнейших государств мира с политиче-
ским составом населения, обладая при этом этнической (русской) и религиозной (пра-
вославной) доминантами. В России проживают представители 193 народов, обладаю-
щих отличительными особенностями материальной и духовной культуры. 

По данным Всероссийской переписи населения в Ковровском районе проживают 
представители следующих этнических групп, каждая из которых обладает своими осо-
бенностями материальной и духовной культуры: 19785 жителей района составляют рус-
ские, украинцы – 154, татары – 103, армяне – 63, цыгане – 34, и другие национальности.

В Ковровском районе численность представителей цыганского населения 34 челове-
ка: д. Кисляково 21 человек, д. Глебово 8 человек, д. Крестниково 5 человек.

Для эффективного решения указанных задач необходимы целенаправленные систем-
ные комплексные меры, что требует применения программно-целевого метода. Это 
позволит перейти от ситуативной и бессистемной поддержки отдельных мероприятий 
к целевому финансированию проектов в сфере государственной национальной поли-
тики.

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.
Цель и задачи Программы обусловлены приоритетами, которые определены Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 №82-
ФЗ «Об общественных объединениях», указом Президента Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19.12.2012 №1666 «О стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации от 07.05.2012 №602 «Об обеспечении межнациональ-
ного согласия», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 
№1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реали-
зация государственной национальной политики» и Уставом Ковровского района.

Цель Программы: Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений на территории Ковровского района.

Задачи Программы: – создание условий для укрепления гражданского единства и 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений;

– содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих на территории 
Ковровского района;

– оказание информационно-методической, консультативной и организационной под-
держки национально-культурным и этноконфессиональным организациям.

Срок реализации Программы 2021– 2025 годы, один этап.
За время реализации Программы предусмотрено:
– проведение информационно-пропагандистских и других социально значимых ме-

роприятий в сфере укрепления единства российской нации и этнокультурного развития 
народов;

– развитие и закрепление сформировавшихся положительных тенденций, включая 
достижение устойчивых положительных результатов в сфере укрепления гражданского 
единства российской нации, гармонизации межнациональных и межконфессиональных 
отношений, этнокультурного развития народов, проживающих на территории Ковров-
ского района.

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ.

Оценка эффективности Программы осуществляется на основании показателей 
согласно следующей таблице:

Таблица. Показатели результативности Программы

№ Наименование показателя результативности, единица Порядок расчета / источники информации
1. Количество районных мероприятий, направленных на 

укрепление гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе, ед.

План работы Управления культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района

2. Численность участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие народов, проживающих в 
Ковровском районе, чел.

Информация Управления культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района,
Управление образования администрации Ковровского 
района

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы 
представлены в приложении №1 к Программе.

Мероприятие достигло цели, если фактические значения показателей реализации 
мероприятия не меньше плановых при условии реализации мероприятия в установлен-
ные сроки.

Оценка «муниципальная программы выполняется эффективно, дополнительные дей-
ствия не требуются» делается в случае, если не менее 80% основных мероприятий, за-
планированных на отчетный год, достигли цели.

Оценка «муниципальная программы выполняется недостаточно эффективно, требу-
ется уточнение плана реализации муниципальной программы» делается в случае, если 
достигли цели от 60% до 80% основных мероприятий, запланированных на отчетный 
год.

Оценка «муниципальная программы выполняется не эффективно, требуется коррек-
тировка муниципальной программы» делается в случае, если достигли цели менее 60% 
основных мероприятий, запланированных на отчетный год.

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно путем сопо-
ставления фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержден-
ными на год значениями показателей результативности.

Сопоставление значений показателей результативности производится по каждому 
показателю.

РАЗДЕЛ V. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программы реализуется в течение 2021-2025г., в один этап

РАЗДЕЛ VI. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Состав основных мероприятий Программы определен, исходя из необходимости 

достижения ее целей и задач, и сгруппирован по направлениям. Состав мероприятий 
может корректироваться по мере решения задач Программы.

Перечень основных мероприятий программы приведен в приложении №2. Програм-
ма и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс взаимос-
вязанных мер, направленных на реализацию государственной национальной политики 
на территории Ковровского района в 2021-2025 годах. Для достижения цели заплани-
ровано решить три задачи:

– создание условий для укрепления гражданского единства и гармонизации межна-
циональных и межконфессиональных отношений;

– содействие этнокультурному сотрудничеству народов, проживающих на территории 
Ковровского района;

– оказание информационно-методической, консультативной и организационной под-
держки национально-культурным и этноконфессиональным организациям.

Программа включает мероприятия, реализуемые ОМСУ совместно с соисполнителя-
ми Программы в рамках решения указанных задач.

РАЗДЕЛ VII. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать риски, сложившиеся 

под воздействием факторов внутренней и внешней среды.
Внешние риски реализации Программы (неуправляемые):
1) природные и техногенные катастрофы;
2) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, 

работ и услуг;
3) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий 

между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальны-
ми образованиями.

Внутренние риски реализации Программы:
1) недостаточное ресурсное обеспечение Программы;
2) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответствен-

ными за реализацию Программы;
3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий Программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
1) проведение публичных обсуждений нормативных правовых актов в сфере государ-

ственной национальной политики;
2) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультан-

тов;
3) детальное планирование работы исполнителей;

4) мониторинг исполнения показателей Программы, корректировка Программы в це-
лях обеспечения достижения ее конечных результатов.

Приложение №1
к постановлению от 29.03.2021 №97

РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Целевой показатель

Еди-
ница 

изме-
рения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2020 2021 2022 2023 2024 2025

отчет про-
гноз

про-
гноз

про-
гноз прогноз прогноз

Реализация государственной национальной политики на территории Ковровского района
Количество районных мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

Ед. 14620 16000 18000 20000 22000 24000

Численность участников мероприятий, направленных 
на этнокультурное развитие народов, проживающих в 
Ковровском районе

Чел. 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Приложение №2
к постановлению от 29.03.2021 №97

РАЗДЕЛ IХ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
фи-
нан-

сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполните-
ли – ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты (количествен-
ные или качественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
он-

ного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Основные мероприятия. Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений на территории Ковровского района

1 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Дню защитников 
Отечества 

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

2 Районный крае-
ведческий конкурс 
минипроектов 
«Экскурсионные 
маршруты. 
«Знакомьтесь, моя 
малая Родина»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УО, МБУ 
«ЦРО»

увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

3 Смотр-конкурс 
лирико-патрио-
тической песни 
«С любовью к 
Отечеству»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УО, МАУДО 
«ДТДиМ»

 увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

4 Муниципальный 
конкурс знатоков 
отечественной 
истории

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УО, МБУ 
«ЦРО»

 увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

5 Цикл фольклорных 
праздников, 
посвященных 
Масленице 
«Встречаем 
масленицу на 
широком дворе»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

6 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Международному 
женскому дню 

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

7 Участие в XX рос-
сийском фестива-
ле анимационного 
кино. Районный 
детский праздник 
«В СТРАНЕ МУЛЬ-
ТИ-ПУЛЬТИ»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

8 Районный фести-
валь «Нам этот 
мир завещано 
беречь»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УО, МАУДО 
«ДТДиМ»

увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

9 Районный конкурс 
юных пианистов 
«Музыкой воспе-
тый край»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УО, МАУДО 
«ДТДиМ»

 увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

10 Районная 
краеведческая 
конференция 
«Знакомьтесь, моя 
малая Родина»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УО, МБУ 
«ЦРО»

 увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

11 Районная акция- 
марафон «Мы 
помним!»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УО, МАУДО 
«ДТДиМ»

 увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

12 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Всемирному дню 
здоровья

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК, УО увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

13 Областной празд-
ник поэзии

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

14 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Дню русского язы-
ка и Пушкинскому 
дню России

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

15 Цикл мероприя-
тий, посвященный 
Дню молодежи в 
России

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

16 Цикл мероприятий 
в дни школьных 
каникул

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

17 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Дню независи-
мости России, 
дню дружбы и 
единения славян

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

18 Торжественное 
вручение паспор-
тов «Я гражданин 
России»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК  увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

19 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Дню памяти и 
скорби

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК, УО, 
образова-

тельные 
организа-

ции

увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

20 Творческая 
встреча-концерт с 
самодеятельными 
коллективами 
народного твор-
чества в рамках 
Международного 
фестиваля « Золо-
тое кольцо»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК  увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

21 Участие в моло-
дежном форуме 
Центрального фе-
дерального округа 
«ДоброСаммит»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК  увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

22 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Дню знаний и 
Всемирному дню 
мира

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК, УО, 
образова-

тельные 
организа-

ции

увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

23 Цикл мероприятий 
ко Дню солидар-
ности в борьбе с 
терроризмом

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК, УО увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

24 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Дню народного 
единства 

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК, УО, 
образова-

тельные 
организа-

ции

увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

25 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Дню матери 

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК, УО, увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

26 Участие в 
Международном 
кинофестивале 
семейных и 
детских фильмов 
«Владимирская 
вишня»

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК, УО, 
образова-

тельные 
организа-

ции

 увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

27 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Всероссийскому 
дню призывника

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УО, обще-
образова-

тельные 
организа-

ции

увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе
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N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
фи-
нан-

сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполните-
ли – ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты (количествен-
ные или качественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
он-

ного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

28 Цикл мероприя-
тий, посвященный 
Международному 
дню отказа от 
курения

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

29 Декада «Гражда-
нин маленького 
роста» по защите 
прав детей, 
посвященная при-
нятию Конвенции 
ООН «О правах 
ребенка».

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК  увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

30 Цикл мероприя-
тий, посвященных 
Международному 
дню инвалидов

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК увеличение количества районных 
мероприятий, направленных на 
укрепление гражданского единства, 
гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 
Ковровском районе

31 Библиотечный 
краеведческий 
День

2021
2022
2023
2024
2025

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

УК  увеличение численности участников 
мероприятий, направленных на 
этнокультурное развитие народов, 
проживающих в Ковровском районе

Приложение №3
к постановлению от 29.03.2021 №97

РАЗДЕЛ Х. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА 
ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)

В рамках реализации Программы муниципальное задание не формировалось, оказа-
ние муниципальных услуг не предусмотрено.

Приложение №4
к постановлению от 29.03.2021 №97

РАЗДЕЛ ХI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА

Финансирование муниципальной программы из бюджета Ковровского района не 
предусмотрено.

Приложение №5
к постановлению от 29.03.2021 №97

РАЗДЕЛ ХII. ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ

№
Наименование 
муниципальной 

программы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс.руб.

ИТОГО 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Реализация 

государственной 
национальной 
политики на терри-
тории Ковровского 
района на 2021-
2023 годы

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0
в том числе:
собственные средства бюджета Ковровского района 0 0 0 0 0 0
субсидии из областного бюджета 0 0 0 0 0 0
субвенции из областного бюджета 0 0 0 0 0 0
иные межбюджетные трансферты из областного бюдже-
та имеющие целевое значение

0 0 0 0 0 0

средства областного бюджета планируемые к 
привлечению

0 0 0 0 0 0

иные источники 0 0 0 0 0 0

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

 
29.03.2021 №98

О внесении изменений в муниципальную программу «Дорожное хо-
зяйство Ковровского района на 2014 – 2020 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ковров-
ского района, в целях обеспечения должного содержания муниципального 
имущества, принадлежащего на праве собственности Ковровскому району, 
постановляю:

1. Продлить действие муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Ковровского района от 05.05.2014 №489 с изменениями и 
дополнениями, на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года и изложить ее 
наименование в следующей редакции: «Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014 – 2021 годы» на 2014 – 2021 годы».

2. Внести изменения в муниципальную программу «Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014 – 2021 годы», изложив измененные пункты и 
разделы программы согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, граждан-
ской обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района
от 29.03.2021 №98

I. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство Ковровского района  

на 2014-2021 годы»

Наименование 
программы

муниципальная долгосрочная целевая программа «Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2021 годы».

Основание для разра-
ботки программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановление Губернатора 
Владимирской области от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении государственной программы 
«Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы», постановление Администрации 
Ковровского района от 31.12.2013 №1340 «Об утверждении перечня муниципальных автомобиль-
ных дорог общего пользования».

Заказчик программы Администрация Ковровского района.
Разработчики про-
граммы

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района.

Цели, задачи и меро-
приятия Программы

Основными целями программы являются: 
– развитие современной, эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
снижение транспортных издержек; – создание условий для сохранения социальной стабильности, 
развития экономики путем удоволетворения спроса и доступности в автомобильных перевозках, 
включая вопросы обеспечения безопасности дорожного движения. Основные мероприятия 
по реализация программы позволят: – увеличить протяженность сети автомобильных дорог, 
связывающих сельские населенные пункты дорогами с твердым покрытием с сетью дорог общего 
пользования, путем строительства и реконструкции муниципальных дорог; – увеличить количество 
сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, путем проведения 
капитального ремонта и ремонта на них. 

Сроки реализации 
программы

2014-2021 годы

Целевые индикаторы и 
показатели

Приведены в приложении №1 к программе.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Программа реализуется за счет средств районного бюджета, дорожного фонда, областного 
бюджета.
Общий объем финансирования Программы – 539605,3 тыс. руб. в том числе: 2014г– 3055.4 тыс. 
руб; 2015г.– 43379.1 тыс. руб; 2016г.– 66283.5 тыс.руб. 2017г. – 156931.5 тыс. руб. 2018г. – 50480.3 
тыс. руб. 2019 г.– 52885.8 тыс. руб. 2020 г. – 52561.7 тыс. руб.
2021 г. – 114028.0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты программы

– уменьшение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования, не соответствую-
щих нормативным требованиям;
– улучшение потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования 
и сооружений на них; – повышение качества проектных и дорожных работ, надежности и долго-
вечности автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них; – увеличение объемов 
выполняемых работ за счет увеличения объема финансирования; – сокращение дорожно-транс-
портных происшествий за счет улучшения дорожных условий на муниципальных автомобильных 
дорогах, повышение безопасности уровня дорожного движения; – снижение транспортных 
издержек владельцев транспортных средств.

Контроль и руководство 
за реализацией 
программы

Глава Ковровского района

II. Характеристика проблемы и обоснование  
необходимости решения ее программными методами.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью инфраструктуры, спо-
собствующей экономическому росту, решению социальных задач и обеспечению наци-
ональной безопасности.

Развитие автомобильных дорог в условиях повышения экономической активности 
и интенсивной автомобилизации населения должно не только обеспечивать доступ к 
населенным пунктам, но и быть готовым к решению задач, которые будут поставлены 
перед транспортной системой в долгосрочной перспективе. Именно поэтому одним из 

приоритетных направлений экономического развития определено совершенствование 
транспортных коммуникаций и в первую очередь автомобильных дорог.

В соответствии с постановлением администрации Ковровского района от 05.09.2019г. 
№463 «Об автомобильных дорогах Ковровского района», протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения составляет 345,998 км. 

Муниципальные автомобильные дороги общего пользования, которые закреплены 
постановлением администрации Ковровского района от 31.12.2013 №1340 и не нахо-
дятся в собственности Владимирской области, но составляют часть дорожной сети Ков-
ровского района имеют недостаточное содержание.

В настоящее время указанные автодороги находятся в неудовлетворительном состо-
янии, тем самым создают угрозу безопасности жизни и здоровью участников дорожно-
го движения. Многие дороги требуют реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
дорожного покрытия, укрепление обочин.

В создавшейся ситуации необходимо принять меры по качественному изменению со-
стояния дорожной сети для обеспечения муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования в соответствии с нормативными требованиями.

Необходимость разработки долгосрочной целевой программы, направленной на 
решение задач по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, обусловлена 
необходимостью внедрения программно-целевых методов бюджетного планирования.

Разработка Программы требует включения системы целевых показателей, увязки ис-
пользования средств в соответствии с программными задачами, обеспечения перехода 
к среднесрочному горизонту планирования, разработки системы мониторинга резуль-
татов Программы и эффективности расходования бюджетных средств.

Реализация долгосрочной целевой Программы позволит:
– определить обязательства по уровню содержания автомобильных дорог общего 

пользования и перспективам их развития;
– установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их 

финансирования для выполнения взятых обязательств;
– сформировать расходные обязательства по программным задачам, сконцентриро-

вав финансовые ресурсы на реализации приоритетных направлений развития дорож-
ного хозяйства;

– разработать систему мониторинга и оценки эффективности работы органов управ-
ления автомобильными дорогами.

III. Цели и задачи программы.
Проведенный выше анализ ситуации показывает, что исторически сложившаяся не-

дооценка роли автомобильных дорог имеет крайне отрицательное последствия в эко-
номической и социальной сферах.

Главной целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети 
муниципальных автомобильных дорог общего пользования, повышение уровня содер-
жания сети муниципальных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного 
и безопасного движения автомобильного транспорта.

Основные задачи и мероприятия, ведущие к достижению обозначенной цели в плани-
руемый период, включают:

1. Развитие транспортной инфраструктуры Ковровского района, повышение транс-
портно-эксплуатационного состояния дорог путем принятия бесхозяйных автодорог 
в муниципальную собственность и их строительство, реконструкция, капитальный ре-
монт. 

2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и 
потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них путем проведения 
ремонтов и содержания. 

3. Уменьшение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования, не 
соответствующих нормативным требованиям.

4. Контроль качества выполняемых работ по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту, ремонту и содержанию муниципальных автомобильных дорог.

Анализ комплекса вопросов, определяющих транспортно-эксплуатационное состо-
яние автомобильных дорог, позволил выделить основные направления деятельности в 
области обеспечения качества в дорожном хозяйстве. Они должны, с одной стороны, 
охватить аспекты функционирования дорожной отрасли, а с другой – учитывать дея-
тельность всех участников работ, от органа исполнительной власти до подрядных орга-
низаций. Исходя из этого, к основным направлениям деятельности отнесены:

– оценка соответствия и мониторинг транспортно – эксплуатационного состояния;
– проектирование автомобильных дорог;
– качество производства дорожных работ;
– метрологическое обеспечение дорожных работ;
– повышение безопасности дорожного движения;
– кадровое обеспечение;
– финансовое обеспечение.

IV. Механизм реализации программы.
Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных меропри-

ятий. Управление возлагается на управление жизнеобеспечения, гражданской оборо-
ны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района. Планы работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию муни-
ципальных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них (далее-планы) 
составляются ежегодно на основании фактического состояния, определенного по ре-
зультатам комплексного и контрольных обследований эксплуатационного состояния 
автодорог Ковровского района, в пределах доведенных лимитов финансирования. 

Глава Ковровского района рассматривает и утверждает предоставленные планы. На 
основании Перечня и планов производства работ проводится открытый электронный 
аукцион на право выполнения дорожных работ в установленном законодательством по-
рядке. Ответственным за выполнение плана мероприятий Программы является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района.

Основными вопросами, подлежащих контролю в процессе реализации Программы 
являются:

– эффективное и целевое использование средств районного бюджета, дорожного 
фонда;

– соблюдение законодательства Российской федерации, нормативно-правовых ак-
тов при проведении торгов, заключение договора подряда;

– соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ, соблюдение тех-
нологий дорожных работ;

– многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль контроли-
рующих организаций и технического контроля со стороны заказчика;

– гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого 
состояния объектов в течение заданного срока;

– уровень организации и качество выполнения работ по содержанию муниципальных 
автомобильных дорог общего пользования в летний и зимний периоды.

В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке 
могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных 
расходов районного бюджета, дорожного фонда и размера субсидий областного бюд-
жета.

Контроль за ходом реализации настоящей программы осуществляется заместителем 
главы Ковровского района.

V. Оценка эффективности социальных, экономических последствий от реализации 
программы.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Про-
граммы будет производиться на основе системы индикаторов, которые предоставляют 
собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и опи-
сания (Приложение №1).

Методика оценки проводится в соответствии с Постановлением главы Ковровского 
района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования, реализации, мони-
торинга и оценки эффективности муниципальных программ Ковровского района».

Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в сфере 
дорожного хозяйства за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки 
поставленных задач.

Эффективность расходования средств на реализацию Программы будет достигнута 
за счет проведения следующих мероприятий:

– оптимизация расходования бюджетных средств на содержание и ремонт автомо-
бильных дорог и сооружений на них;

– повышения эффективности проведения аукционов на заключение договоров на 
проектирование и выполнение дорожных работ;

– обязательной фиксации в техническом задании на выполнение работ для муници-
пальных нужд качественных параметров, которых необходимо добиться в рамках вы-
полнения муниципального контракта.

Реализация Программы с применением методов программно-целевого управления, 
среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, позволит 
в значительной степени повысить уровень содержания муниципальных автомобильных 
дорог общего пользования, безопасности дорожного движения.

VI. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование мероприятий программы за счет средств районного бюджета осу-

ществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет 
соответствующих источников.

Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с реальными возможностями районного бюджета и с учетом 
фактического выполнения программных мероприятий. Объем затрат и источники фи-
нансирования в соответствии с целями программы представлены в перечне программ-
ных мероприятий.

Приложение №1
к программе

Сведения 
о показателях (индикаторах) программы и их значениях 

№ 
п/п Показатель (индикатор)

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции и капитального 

ремонта

№ 
п/п Показатель (индикатор)

Ед. 
изме-
рения

Значение показателей

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Ремонт дорог и искусственных сооружений на них км 99,9 77,4 78,4 78,4 78,4 76,9 76,0 73,1
2 Летнее содержание автодорог км 296,4 346,4 346,4 346,4 346,4 346,0 346,0 348,4
3 Зимнее содержание автодорог км 296,4 346,4 346,4 346,4 346,4 346,0 346,0 348,4

Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных 
дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов.

1 Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт автодорог км - 2,1 2,99 3,45 1,58 1,89 2,56 1,6

2 Изготовление проектов на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт автодорог км 2,1 2,99 3,45 1,58 4,45 - - 3,9

Приложение №2
к программе

ПЕРЕЧЕНЬ 
программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий программы

Сроки 
испол-
нения, 

год

Объемы 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств Исполнители, 

ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые результаты 
(количественные или каче-

ственные показатели)
Област-

ного 
бюджета

Рай-
онного 

бюджета
Цель: Сохранение, совершенствование и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования, повы-
шение уровня содержания сети муниципальных дорог для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного 
движения автомобильного транспорта.
I. Повышение транспортно-эксплуатационного состояния автодорог путем строительства, реконструкции и капитального 
ремонта.
1. Проектирование 

на строительство, 
реконструкцию, 
капитальный ремонт 
дорог

с 2014 
по 2021

11061,9 9167,5 1894,4 Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры; 
МБУ « СЕЗ»

Обеспечение беспере-
бойного и безопасного 
движения по муниципальн ым 
дорогам. Уменьшение доли 
муниципальных автодорог 
общего пользования не соот-
ветствующих нормативным 
требованиям.

2. Строительство, 
реконструкция, 
капитальный ремонт 
дорог.

с 2015 
по 2021

288 862,2 265 614,3 23247,9

Итого: 2014 2490,0 627,0 1863,0
2015 34186,9 32490,0 1696,9
2016 51482,4 49301,6 2180,8
2017 107228,4 94033,4 13195,0
2018 3432,7 1425,0 2007,7
2019 30433,1 29126,1 1307,0
2020 20485,9 17126,2 3359,7
2021 58221,3 50652,5 7568,8

Всего по разделу I. 2014-
2021

307960,7 274781,8 33178,9

II. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобиль-
ных дорог и сооружений на них путем проведения ремонтов.
2.1 Ремонт автодорог и 

сооружений на них
2014-
2021

217669,0 85200,8 132468,2 Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры; 
МБУ « СЕЗ»

Повышение транспортно-экс-
плуатационного состояния 
дорожного покрытия и по-
лосы отвода муниципальных 
автомобильных дорог. 

2.2 Летнее содержание 
муниципальных авто-
мобильных дорог

13600,0 - 13600,0

2.3 Зимнее содержание 
муниципальных 
автодорог

2014-
2021

4800,0 - 4800,0 Управление 
жизнеобеспече-
ния, гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры; 
МБУ « СЕЗ»

Повышение уровня зимнего 
содержания транспортного 
сообщения.

Итого: 2014 565,4 - 565,4
2015 9192,2 - 9192,2
2016 14801,1 6648,0 8153,1
2017 49703,1 5630,0 44073,1
2018 47047,6 28010,3 19037,3
2019 22452,7 9745,3 12707,4

. 2020 32075,8 5262,0 26813,8
2021 55806,7 35718,3 20088,4

Всего по разделу II 2014-
2021

231644,6 91 013,9 140 630,7 

Общее ресурсное обеспече-
ние программы

2014 3055,4 627,0 2428,4

2015 43379,1 32490,0 10889,1
2016 66283,5 55949,5 10333,9
2017 156931,5 99663,4 57268,1
2018 50480,3 29435,3 21045,0
2019 52885,8 38871,4 14014,4
2020 52561,7 22388,2 30173,5
2021 114028,0 86370,8 27657,2

Всего: 2014-
2021

539 605,3 365 795,7 173 809,6 

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

 
25.03.2021 №284-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Новосельского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 22.03.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов
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№ 14 (378) от 30.03.2021 г.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
26.03.2021 №18

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 14.11.2019 №87 «Об утверждении 
муниципальной программы «Основные направления развития бла-
гоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы»». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной 
современной среды проживания сельского населения постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением админи-
страции Ивановского сельского поселения от 14.11.2019 года №87 следу-
ющие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюджета 
Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования меро-
приятий программы составляет 26 719 005,1 руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения – 26 719 005,1 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2020 год – 11 650 605,01руб.; 
– 2021 год – 7 024 200,00 руб.;
– 2022 год – 8 044 200,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следую-

щей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 30 137 274,78 руб., финансирование 

мероприятий программы осуществляется за счет средств: 
– бюджета муниципального образования «Ивановское сельское поселе-

ние»:
– 2020 год – 11 650 605,01 руб.; 
– 2021 год – 8 841 000,00 руб.;
– 2022 год – 9 530 000,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласо-

вании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответству-
ющих источников.»

1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллете-
не «Вестник Ковровского района».

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
26.03.2021 №18

7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Ивановского 

сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

№ 
п/п

Наименование мероприятий программы
Сроки испол-

нения, год
Объёмы финанси-

рования, руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

1. Создание комфортной среды проживания

1.1 Организация работ по благоустройству

2020 6 696 297,60

Директор МБУ «Ивановское»2021 3 753 200,00

2022 4 644 200,00

2. Создание эстетичного вида населенных пунктов поселения.

2.1 Уличное освещение (электроэнергия)

2020 2 690 000,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 2 300 000,00

2022 2 400 000,00

№ 
п/п

Наименование мероприятий программы
Сроки испол-

нения, год
Объёмы финанси-

рования, руб.

Исполнители ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

2.2 Спил опасных деревьев (опиловка)

2020 190 210,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 50 000,0

2022 250 000,00

2.3 Озеленение 

2020 13 831,61

Директор МБУ «Ивановское»2021 50 000,00

2022 40 000,00

2.4
Санитарная уборка территории, ликвидация 
несанкционированных свалок

2020 75 750,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 50 000,00

2022 50 000,00

2.5

Содержание парков и скверов (капитальный 
и текущий ремонт малых архитектурных 
форм, памятников, обустройство детских 
игровых и спортивных площадок)

2020 599 426,50

Директор МБУ «Ивановское»2021 41 000,00

2022 60 000,00

2.6 Содержание мест захоронения

2020 74 800,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 50 000,00

2022 50  000,00

2.7 Покос травы и сорной растительности 

2020 191 921,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 50 000,00

2022 50 000,00

2.8 Приобретение информационных табличек 

2020 0,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 100 000,00

2022 50 000,00

2.9 Снос аварийных домов 

2020 0,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 300 000,00

2022 300 000,00

2.10
Приобретение светильников и расходных ма-
териалов для ремонта уличного освещения и 
услуги по ремонту 

2020 252608,30

Директор МБУ «Ивановское»2021 0,00

2022 0,00

2.11 Оборудование контейнерных площадок 

2020 8 000,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 100 000,00

2022 50 000,00

2.12
Обустройство и замощение подъездных 
путей 

2020 598 000,00

Директор МБУ «Ивановское»

2021 0,00

2022 0,00

2.13
Приобретение аншлагов с номерами домов и 
названием улиц

2020 109 320,00

2021 80 000,00

2022 0,00

2.14
Аренда техники для выполнения работ по 
благоустройству

2020 150 440,00

Директор МБУ «Ивановское»2021 100 000,00

2022 100 000,00

Всего:
2020
2021
2022

11 650 605,01
7 024 200,00
8 044 200,00

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрации Ивановского сельского поселения 

 
26.03.2021 №19

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 19.03.2020 №18 «Об утверждении 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022годы.»»

В соответствии с Федеральный законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привле-
кательной современной среды проживания населения постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Ивановского сельского поселения Ковровского рай-
она на 2021-2023 годы.», утвержденную постановлением администрации 
Ивановского сельского поселения от 19.03.2020 года №18 следующие из-
менения:

1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования програм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Источниками финансирования программы являются средства бюджета 
Ивановского сельского поселения.

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 2 
398 780,17 руб. :

2020 г. – 1 245 180,17.
2021 г. – 641 800,00 руб.
2022 г. – 511 800,00руб.
1.2. Пункт 6 Ресурсное обеспечение программы изложить в следующей 

редакции:
«6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат –2 398 780,17 руб., за счет средств 

бюджета сельского поселения. В том числе с разбивкой по годам согласно 
таблице 1. 

Таблица №1

2020-2022г.г
В том числе

2020 2021 2022
Общий объем финансирования: 2 398 780,17 1 245 180,17 641 800,00 511 800,00
в том числе:
1. Субсидии за счет средств областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
2. Средства бюджета сельского поселения 2 398 780,17 1 245 180,17 641 800,00 511 800,00

Получателями бюджетных средств для реализации мероприятий про-
граммы является МБУ «Ивановское». Объемы финансирования программы 
носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установ-
ленном порядке при формировании бюджета на соответствующий год»; 

1.3. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению; 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1 
к постановлению администрации

Ивановского сельского поселения
26.03.2021 №19

Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 г.г.»

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий программы

Сроки 
ис-

пол-
не-
ния, 
год

Объёмы 
финансиро-
вания, руб.

В том числе за счет средств Исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или Качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Рай-
он-
ный 

бюд-
жет

бюджета 
Ивановского 

сельского 
поселения 

Цель 1. Повышение энергоэффективности системы уличного освещения муниципального образования Ивановского 
сельское поселение

№ 
п/п

Наименование меро-
приятий программы

Сроки 
ис-

пол-
не-
ния, 
год

Объёмы 
финансиро-
вания, руб.

В том числе за счет средств Исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или Качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Рай-
он-
ный 

бюд-
жет

бюджета 
Ивановского 

сельского 
поселения 

1.1.

Замена вышедших из 
строя светильников и 
ремонт линий уличного 
освещения 

2020

200 000,00 - - - 200 000,00

МБУ «Ива-
новское»

Замена 50 вы-
шедших из строя 
светильников 
и установка 21 
приборов учета 
электроэнергии, 
проведение работ 
по содержанию 
сетей уличного 
освещения. 

Установка приборов 
учета электроэнергии,

491 478,08 - - - 491 478,08

Проведение работ по 
содержанию сетей 
уличного освещения 

553 702,09 - - - 553 702,09

1.2.

Замена вышедших из 
строя светильников и 
ремонт линий уличного 
освещения

2021 641 800,00 - - - 641 800,00
МБУ «Ива-
новское»

Замена 100 вы-
шедших из строя 
светильников

1.3.

Замена вышедших из 
строя светильников и 
ремонт линий уличного 
освещения

2022 511 800,00 - - - 511 800,00
МБУ «Ива-
новское»

Замена 80 вы-
шедших из строя 
светильников

Общий объем финанси-
рования мероприятий 
за весь период

2 398 780,17 - - - 2 398 780,17 

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ивановского сельского поселения 

 
26.03.2021 №20

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 12.11.2018 №66 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Ивановского сельского поселения на 2019-2021 
годы».

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для безо-
пасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического раз-
вития, снижения риска пожаров до социально приемлемого уровня, а также 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Вопросы обеспече-
ния пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселе-
ния на 2019-2021 годы»:

1.1. В таблице раздела I «Объемы и источники финансирования» изло-
жить в следующей редакции:

«Финансирование программы осуществляется из бюджета сельского по-
селения и составляет 668 331,52 руб. из них:

– за 2019 год – 148 331,52 руб.
– за 2020год – 220 000,00 руб.
– за 2021год – 300 000 руб.»
1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следую-

щей редакции:
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета сельского 

поселения. 
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы заплани-

рован в объеме 668 331,522 руб., в том числе:
– на 2019 год – 148 331,52 руб.;
– на 2020 год –220 000,00 руб.;
– на 2021 год – 300 000,00 руб. 
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями фе-
дерального, областного, районного бюджетов и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финан-
сирования в соответствии с целями программы представлены в перечне 
программных мероприятий.

1.3. Таблицу раздела VII «Перечень программных мероприятий муници-
пальной Программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Ивановского сельского поселения на 2019-2021 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на сайте администрации Коровского района.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение к постановлению
администрации Ивановского сельского поселения 

26.03.2021№20

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 

сельского поселения на 2019-2021 годы»

Наименование мероприятия
Срок  

исполнения

Объем  
финансирования 

(тыс.руб.)

Исполнители – ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия
1 2 3 7

1.1. Приобретение топлива для выполнения работ по 
пожарной безопасности

2019
2020
2021

0,00
0,00

5 000,00

МБУ «Ивановское»

1.2. Строительство пирсов, подъездов к водоемам для забо-
ра воды пожарными машинами и копка пожарных водоемов

2019
2020
2021

122 296,52
220 000,00
80 000,00

МБУ «Ивановское» 

1.3. Приобретение и установка систем оповещения (звонков 
громкого боя) в населенных пунктах 

2019
2020
2021

0,00
0,00

45 000,00

МБУ «Ивановское» 

1.4. Приобретение пожарных мотопомп 2019
2020
2021

0,00
0,00

45 000,00

 МБУ «Ивановское»

1.5. Приобретение и установка указателей к источникам 
пожарного водоснабжения

2019
2020
2021

5 765,00
0,00

10 000,00

 МБУ «Ивановское»

1.6. Приобретение пожарного оборудования для доброволь-
ных пожарных дружин

2019
2020
2021

20 270,00
0,00

80 000,00

МБУ «Ивановское»

1.7. Выполнение работ по тушению пожаров 2019
2020
2021

0,00
0,00

10 000,00

МБУ «Ивановское»

1.8. Приобретение методической литературы, пособий 
и наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах

2019
2020
2021

0,00
0,00

5 000,00

МБУ «Ивановское»

1.9. Экономическое стимулирование граждан 2019
2020
2021

0,00
0,00

20 000,00

МБУ «Ивановское»

Общее ресурсное обеспечение программы 2019
2020
2021

148 331,52
220 000,00
300 000,00

МБУ «Ивановское»

Всего 2019-2021 668 331,52

Совет народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
сообщает, что 26.03.2021г. состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
о внесении изменений в Устав муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, на ко-
торых было принято решение одобрить проект решения Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области с учетом дополни-
тельных изменений и дополнений, предложенных для включения в проект 
решения главой Малыгинского сельского поселения на публичных слуша-
ниях.


