Вестник

официальный
информационный бюллетень
2 ноября 2017 г.
№

Ковровского района

Администрация 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 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., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 01 декабря 2017
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,   МО Малыгинское сельское поселение, с.Малые
Всегодичи, площадь земельного участка 614 кв.м., категория земель –
земли населенных пунктов.
Администрация 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 о намерении участвовать в аукционе по приобретению права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 01 декабря 2017
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,   МО Ивановское поселение, п.Красный Маяк,
площадь земельного участка 4900 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
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Приложение N 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от __________   N ____
Раздел 1. Сохранение культурного и исторического  наследия
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансирования (тыс.
руб.)

В том числе за счет средств
ФедеОбластРайонрального ного бюд- ного бюдбюджета
жета
жета

Внебюджетных
источников

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты (количественные или качественные
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 памятников истории и культуры

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

   2. Участие в мониторинге и паспортизации историко-культурного наследия

-"-

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

3.

Патронат над знаковыми памятниками и захоронениями

-"-

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

4.

Проведение
чтений

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

5.

Работа по ремонтно-реставрационной, противоаварийной защите 2017
памятников истории и культуры местного значения:  
2018
- проведение противоаварийных работ по сохранению памятника истории 2019
дома-усадьбы Федоровских (к. 19 в.)

251,9

-

-

251,9

-

Стародубских

межрегиональных

историко-краеведческих 2017
2018
2019

Управление
Обеспечение сохранности особо
культуры, молодеж- ценных
объектов
культуного
ной политики и наследия
туризма,
МБУК "Историкокраеведческий
музей"
МБУК "Историко- -"краеведческий
музей"
-"-

-"-

МБУК "Историко- Увеличение количества посещений
краеведческий
мероприятий
историко-культурмузей
ного значения
МБУК "РДК"

Обеспечение сохранности памятников истории и культуры

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

Администрация 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 о намерении участвовать в аукционе по приобретению права
аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,   по рабочим
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по почте на
бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 01 декабря 2017
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район,   МО Ивановское поселение, п.Красный Маяк,
площадь земельного участка 4900 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.

1.

Открытие новых экспозиций:
2017
- «Кабинет хозяина усадьбы»;
2018
- «Столовая комната»;
2019
-«Дворянская охота во владимирских усадьбах»;
- художественная выставка «Танеевы и их окружение» (к Всероссийскому
танеевскому фестивалю во Владимирской области)

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "Историко- Увеличение доли представляемых
краеведческий
зрителю музейных предметов
музей

2.

Издание краеведческой литературы:
- ежегодный календарь памятных исторических дат Ковровского района;
- Стародубский сборник;
- Стародуб на Клязьме (к 865-летию основания города Стародуба)  

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "Историко- Рост популяризации исторического
краеведческий
и культурного наследия
музей

3.

Проведению юбилейных мероприятий, посвященных  865-летию основания 2017
города Стародуба на Клязьме

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Управление куль- Увеличение количества посещений
туры. молодежной мероприятий историко-культурного
политики и туризма значения
МБУК "Историко-краеведческий
музей

4.

Мероприятия по укреплению материально-технической базы МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района», в том числе:

2017
2018
2019

1627,0
2293,0
1512,0

-

1427,0
2293,0
1512,0

200,0

-

- Составление проекта и проведение ремонтных работ на объекте памятника истории и культуры регионального значения «Ансамбль усадьбы Танеевых» «Усадебный дом Танеевых. XIX в.» в с. Маринино с целью приспособления помещений объекта под музейные экспозиции;
- Оборудование МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района», его филиала музея-усадьбы Танеевых и структурного подразделения
музей «Усадьба двух генералов» системами охранной, пожарной сигнализаций, видеонаблюдения и КТС;
- Приобретение музейного климатического оборудования

2017
2018

200,0
900,0

900,0

2017
2018
2019

350,0
350,0
350,0

350,0
350,0
350,0

2017
2018
2019

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0

- Приобретение звукового, светового, технического оборудования, мебели;

2017
2018
2019

177,0
143,0
162,0

177,0
143,0
162,0

- Приобретение музейного выставочного оборудования;

2017
2018
2019

200,0
300,0
400,0

200,0
300,0
400,0

- Приобретение музейного интерактивного оборудования;

2017
2018
2019

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

- Участие в государственной программе «Доступная среда»:
2017
- приобретение и внедрение в экскурсионном обслуживании системы 2018
аудиогид;
2019
- приобретение откидных пандусов

100,0
200,0
200,0

100,0
200,0
200,0

5.

Участие в программе Министерства культуры РФ по формированию 2017
и ведению Государственного каталога Музейного фонда Российской
Федерации:
- приобретение и внедрение комплексной автоматизированной
информационной системы (КАМИС)

200,0

-

200,0

-

-

6.

Софинансирование мероприятия по укреплению материально-технической
базы МБУК «Историко-краеведческий музей» Ковровского района, в том
числе:
-  приобретение информационного сенсорного киоска с базовым контентом
музея
- программное обеспечение для информационного киоска

2017
2018

555,0

-

-

555,0

-

2017

355,0

355,0

МБУК «Историко-краеведческий
музей Ковровского
района»

2017

200,0

200,0

Сохранение историко-культурного
наследия района, повышение качества обслуживания получателей
муниципальной услуги; рост числа
посетителей музея, доля представленных (во всех формах) зрителю
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.10.2017

№ 765

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017-2019 годы»

МБУК «Историкокраеведческий
музей Ковровского района»

200,0

Сохранение историко-культурного
наследия
района,
дальнейшая
музеефикация памятника истории и
культуры регионального значения,
повышение качества обслуживания
получателей муниципальной услуги,
рост числа посетителей музея,
снижение
доли
муниципальных
музеев, здания которых находятся
в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных музеев,
сохранение количества муниципальных
музеев,
на
которых
проводятся работы по обеспечению
условий
для
сохранности,
безопасности и популяризации
фондов муниципальных музеев,
доля представленных (во всех
формах)
зрителю
музейных
предметов в общем количестве
предметов основного фонда

В   целях корректировки муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» (далее
– Программы), утвержденной   постановлением администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 929  п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта  
Программы    изложить   в   следующей   редакции:   «Финансирование
программы осуществляется за счет средств областного и районного  
бюджета   в  сумме   233218,9  тыс.  руб.,  федеральный  бюджет  – 226
тыс. руб., областной бюджет – 39594,0   тыс. руб., районный бюджет –
193398,9   тыс. руб. (в т.ч. субсидия   на   выполнение   муниципального  
задания   на   оказание   муниципальных   услуг   ( выполнение   работ)   
(далее по  тексту  -  субсидия  на  финансовое  обеспечение)  – 163840,1
тыс. руб.)
2017 год – 119054,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 28199,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 24180,0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 90629,7 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 63151,3 тыс. руб.
2018 год – 52917,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 4988,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 47929,6 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 46907,3 тыс. руб.
2019 год – 61246,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 6407,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 54839,6 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 53781,5 тыс. руб.»
2. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно
приложения №1.
3. Раздел 7 паспорта Программы изложить в редакции согласно
приложения №2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

7.

Модернизация компьютерного оборудования и ПО через центры доступа к 2017
социально-значимой информации, комплектование комплектами юридиче- 2018
2019
ской литературы

178,6

-

-

178,6

-

МБУК "ЦРБ"

Повышение качества обслуживания
и расширение спектра услуг

8.

20,0

-

-

20,0

-

МБУК "ЦРБ"

Глава администрации
Ковровского района		       	                           В.В. Скороходов

Участие в проекте по созданию корпоративной каталогизации библиотек 2017
Владимирской области с онлайновым доступом библиотек-участниц и 2018
пользователей (АБИСС)
2019

Предоставление доступа к электронному каталогу в онлайновом
режиме удаленным пользователям

9.

Проведение газификации  котельных   Ивановской, Павловской  библиотек-   2017
филиалов МБУК «ЦРБ» (оформление правоустанавливающих документов)
2018
2019

5,0

-

-

5,0

-

МБУК "ЦРБ"

Улучшение
материальнотехнической
базы
библиотек,
более комфортные условия для
пользователей.
Расширение рынка библиотечных
услуг,   привлечение    новых
пользователей, развитие платных
услуг.

Приложение N 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 16.10.2017  N 765
Расшифровка
разделов по годам МП “Развитие культуры и туризма
Ковровского района на 2017 - 2019 годы”
Таблица 4
Наименование раздела

2017 год

2018 год

2019 год

ИТОГО:

ФедеРайФедеРайФедеРайФедеРайральный онный ральный онный ральный онный ральный онный
и об- бюджет и об- бюджет и об- бюджет и оббюджет
ластной
ластной
ластной
ластной
бюджет
бюджет
бюджет
бюджет
1

2

1. Сохранение культур- 1 427,0
ного и исторического  
наследия
2.  Развитие  туризма

0

3

4

5

5212,5

2 293,0

105,0

3 895,0

105,0

7 615,0

5422,5

167,5

0

0

0

0

0

167,5

3. Обеспечение условий 26998,0 85249,7
реализации программы

2 695,0 47 824,6

2 512,0 54 734,6 32205,0 187808,9

Всего

4 988,0 47 929,6

6 407,0 54 839,6 39820,0 193398,9

28425,0 90629,7

Осуществление комплекса мер по
созданию нормального режима
хранения
и
экспонирования
музейных фондов.
Укрепление
материально-технической базы музея, повышение
качества обслуживания;
Применение
интерактивных
технологий
и
мультимедиа
в
музейном деле;      реализация
виртуального
показа
музейных
экспонатов.
Реализация современных тенденций в организации экспозиционного
пространства; создание интерактивного интерфейса о музейном
фонде;
обеспечение
равного
доступа к музейным предметам всех
категорий посетителей.
МБУК "Историко- Создание
единого
инфоркраеведческий
мационного ресурса, включающего
музей
основные сведения о музейных
предметах и музейных коллекциях
для обеспечения   свободного и эффективного доступа к информации
о культурном наследии Ковровского
района, предоставления широкого
спектра информационных услуг на
базе современных телекоммуникационных технологий

10. Дальнейшее развитие и совершенствование работы модельных библиотек

2017

816,8

-

-

816,8

-

МБУК «ЦРБ»

11. Проведение текущего  ремонта филиалов.

2017
2018
2019

1424,9

-

-

1424,9

-

МБУК «ЦРБ»

12. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры 2019
Ковровского района (проведение капитальных ремонтов, художественнооформительских работ и оснащение современным светозвукотехническим, театральным оборудованием, мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы МУК «РДК»

2383,0

-

2383,0

-

-

13. Мероприятия
по
антитеррористической
защищенности
объекта 2017
(территории)
с
учетом
степени
потенциальной
опасности
и
угрозы совершения террористических актов (приобретение камер
видеонаблюдения)

49,0

-

-

49,0

-

14. Укрепление материально-технической базы муниципальных музеев

515,6

-

-

315,6

-

2017

МБУК «ЦРБ»

Улучшение
материальной
базы
учреждений,
условий
хранения
библиотечных фондов, повышение
безопасности эксплуатации зданий
и помещений
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
Повышение уровня безопасности
учреждений культуры

МБУК «Историко- Улучшение
краеведческий
учреждений
музей»

материальной

базы

2

№ 46 от 02.11.2017 г.

Организация мероприятий по противопожарной
сохранности библиотечных фондов МБУК «ЦРБ»

безопасности

и

МБУК "ЦРБ"
2017

148,5

-

-

148,5

Повышение уровня обеспеченности
учреждений культуры

-

4. Проведение массовых мероприятий и акций
1.

Реализация информационно-просветительских проектов, программ и 2017
акций: "За здоровую нацию", "Библионочь",  "Юбилей библиотеки как повод 2018
заявить о себе", районный конкурс "Детские летние чтения"
2019

10,0
10,0
10,0

-

-

10,0
10,0
10,0

-

МБУК "ЦРБ"

Повышение качества библиотечного
обслуживания. Рост числа пользователей

2.

Участие в областных днях литературы и искусства (по особому плану), 2017
областных фестивалях и конкурсах
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "РДК"

Укрепление культурных связей

3.

Проведение традиционного конкурса исполнителей эстрадной, народной 2018
2019
песни и хореографических коллективов "Шанс"

30,0

-

-

30,0

-

МБУК "РДК"

Выявление и поддержка молодых
дарований в сфере культуры

4.

Проведение традиционного конкурса старшего поколения "С песней по 2017
жизни"
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

-"-

Рост
количества   участников
самодеятельного художественного
творчества

5.

Проведение Всероссийского дня кино, областного праздника работников 2017
культуры
2018
2019

25,0
25,0

-

-

25,0
25,0

-

-"-

Укрепление единого
пространства

6.

Обновление кадастра народных традиций Ковровского района, разработка 2017
образцов сувенирной продукции "Визитная карточка района"
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

-"-

Обеспечение сохранности нематериального культурного наследия

7.

Проведению юбилейных мероприятий, посвященных  композитор  
С.И. Танееву

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "РДК"
МБУДО
«МДШИ»

Увеличение количества посещений
мероприятий историко-культурного
значения

8.

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

2017
2018
2019

815,0
40,0
45,0

-

-

815,0
40,0
45,0

-

МБУК «РДК»

-"Рост
количества
посещений
массовых мероприятий

9.

Цикл мероприятий по популяризации государственной символики России

20172019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "РДК"
МБУК «ЦРБ»
МБУК «Музей»

Совершенствования
процесса
патриотического воспитания граждан района

10. Расширение видов обучения в МОУ ДОД "Малыгинская детская школа   2017
искусств" и его филиалах (театральное искусство, эстрадный вокал, 2018
прикладное творчество)
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУДО "МДШИ"

Рост количества учащихся, занимающихся дополнительным образованием в сфере культуры

11. Организация учебно-методических стажировок, семинаров, консультаций, 2017
совещаний,
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "РДК",
"ЦРБ", "Историкокраеведческий
музей  ",
МБУДО "МДШИ"

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

12. Работа детской музыкальной филармонии "Чистая нота добра и тепла"

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУДО "МДШИ"

Рост количества посещений концертов, спектаклей, представлений

13. Пропаганда и поддержка проката лучших отечественных кинолент. Реклама, 2017
проведение кинопремьер, творческих встреч, кинофестивалей
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК «РДК»

Увеличение доли национальных
фильмов в общем объеме проката

14. Проведение межпоселенческого фестиваля – конкурса художественной 2019
самодеятельности «Мы- такие!»

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК «РДК»

Рост
количества
участников
самодеятельного художественного
творчества

культурного

5. Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой информации
Информирование населения о социально-экономической ситуации 2017
района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры
правовой информации

67,2

-

-

67,2

-

МБУК «ЦРБ»

Доступ населения к свободному
поиску, получению информации

2.

Информирование населения о социально-экономической ситуации района 2017
через электронные средства размещения информации (телевидение)

350,0

-

-

350,0

-

МБУК «ЦРБ»

Доступ населения к получению информации

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

Развитие Интернет-технологий МБУК «ЦРБ»:
2017
-улучшение каналов связи (подключение к волоконно-оптическим линиям) 2018
сельских филиалов;
2019
- оказание услуг в электронном виде

5,0

-

-

5,0

-

МБУК "ЦРБ"

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

МБУК "ЦРБ"

Предоставление
безопасной
информации для пользователейдетей, воспитание информационной
культуры детей и родителей

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты

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

Программа "Безопасное детство" (в рамках реализации 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"):
- оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках,
обслуживающих детей, контентом фильтрации;
- информирование пользователей по вопросам медиабезопасности;
Итого

2017
2018
2019

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

2017
2018
2019

6639,5
2398,0
4000,0

-

1427,0
2293,0
3895,0

5212,5
105,0
105,0

-

Раздел 2. Развитие сферы туризма
N
п/п

Наименование мероприятия

Срок
Объем
исфинансипол- рования (тыс.
нения
руб.)

В том числе за счет средств
ФедеОбластРайонрального бюд- ного бюдного
жета
жета
бюджета

Внебюджетных
источников

  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
1.

Разработка и изготовление ежегодных
материалов о Ковровском районе

2.

3.

туристско-информационных 2017

97,5

-

-

97,5

-

МБУК "РДК"
"Историкокраеведческий
музей  "

Увеличение количества туристов,
привлеченных в Ковровский район

Обновление, поддержка и продвижение сайта "Усадьба Танеевых". 2017
Техническое, коммуникационное и программное обеспечение. Обучение
работе с новыми информационными технологиями в сфере туризма

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "РДК"

Увеличение количества туристов,
привлеченных в Ковровский район
посредством сети Интернет

Формирование ежегодного календаря туристских событий

Финансирование не
требуется

-

-

-

-

МБУК "РДК"

Увеличение количества посещений
в Ковровский район

2017

2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение музея-усадьбы Танеевых как объекта туризма
1.

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

2.

Дальнейшая реализация творческих интерактивных туристических проек- 2017
тов:
2018
- "Праздник в дворянской усадьбе", "Марининская игра. THE LAST CENTU- 2019
RIES" (прошлые века) в Марининском музейно-досуговом центре - филиале
МБУК "РДК";
- "Традиции предков - в новый век", "Дорога к мастеру" в Новосельском
филиале МУК "РДК"

3.

2017

Финансирование не
требуется
Финансирование не
требуется

-

-

-

-

Управление
культуры

-

-

-

-

-"-

Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, 2017
направленных на продвижение музея-усадьбы Танеевых как объекта
туризма

70,0

-

-

70,0

-

Всего

167,5
0
0

-

-

167,5
0
0

-

2017
2018
2019

31.10.2017

Рассмотрев заявление Кваскова И.В., в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав   и
законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28
Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Ковровского района от
28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения
на отклонение от предельных размеров разрешенного строительства
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:11,
расположенного  по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Верхутиха, д.2.
2. Провести публичные слушания 27.11.2017 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном   информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

Наименование мероприятия

Срок Объем финаниссирования
пол(тыс. руб.)
нения

В том числе за счет средств
ФедеОбластРайонВнебюдрального бюд- ного бюд- жетных
ного
жета
жета
источбюджета
ников

Руководствуясь статьями   41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение ООО «Билонг»:
1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по внесению
изменений в проект   планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для комплексного освоения в целях
жилищного строительства на земельном участке с кадастровым
номером 33:07:000324:173, расположенном  по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, утвержденный постановлением администрации
Ковровского района от 29.07.2016г. №543.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории под строительство линейных
объектов направить уведомление о принятом решении главе
администрации Новосельского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района

-"-

Создание положительного туристского имиджа района

Исполнители ответственные
за реализацию
мероприятия

Ожидаемые результаты

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

6157,4
4836,1
5570,8

-

-

6157,4
4836,1
5570,8

-

-

-

39617,4
28936,5
33332,8

-

-

2417,0
1134,5
1306,9

-

Выполнение утвержденных мунициУправление
пальных заданий на оказание услуг в
культуры
МБУД «МДШИ» полном объеме
МБУК «РДК»
МБУК «Историкокраеведческий
музей Ковровского района»
МБУК «ЦРБ»
МБУ «ЦБ»

МБУК «РДК»

2017
2018
2019

39617,4
28936,5
33332,8

МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»

2017
2018
2019

2417,0
1134,5
1306,9

МБУК «ЦРБ»

2017
2018
2019

10377,6
8117,3
9349,8

-

-

10377,6
8117,3
9349,8

-

МБУ «ЦБ»

2017
2018
2019

2951,6
2252,6
2590,9

-

-

2951,6
2252,6
2590,9

-

2. Реализации Указа президента Российской Федерации от 07 мая 2012 № 2017
597 «О мерах по реализации государственной социальной политики» на 2018
поэтапное повышение заработной платы государственных учреждений 2018
сферы культуры

25810,3
1630,3
1630,3

-

24180,0
-

1630,3
1630,3
1630,3

-

Управление
культуры

3. Выплаты денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 2017
культуры и их работникам, находящихся на территории сельских поселений 2018
2019

480,0

200,0
-

-

280,0
-

-

Управление
культуры

Выполнение утвержденных муниципальных заданий на оказание услуг в
полном объеме
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

  В.В. Скороходов
Приложение
к распоряжению
администрации Ковровского района
от 31.10.2017 №896-р

Увеличение количества туристов,
привлеченных в Ковровский район

МБУК "РДК"
"Историкокраеведческий
музей  "

№ 896-р

О подготовке документации по внесению изменений в проект
планировки территории и проект межевания территории

Техническое задание
на корректировку проекта планировки территории и проекта межевания
территории: «Комплексное освоение в целях жилищного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173, расположенном по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение) д. Гороженово»
п\п
1

Наименование разделов Содержание
Наименование объекта
«Комплексное освоение в целях жилищного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173,
расположенном
по
адресу:
Владимирская
область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение)
д. Гороженово». Проект планировки территории и проект
межевания территории

2

Вид
разрабатываемой Проект планировки территории
документации по плани- Проект межевания территории
ровке территории

3

Основание для разработки 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
г р а д о с т р о и т е л ь н о й 2.
Нормативы
градостроительного
проектирования
документации
Владимирской области
3. Правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения Ковровского района Владимирской
области

4

Источник финансирования Внебюджетные средства

5

Исходные данные

6
6.1

Описание проектируемого объекта
Н а и м е н о в а н и е Центральный Федеральный округ
ф е д е р а л ь н о г о
округа
(округов),
где
планируется размещение
проектируемого объекта

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

1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на
выполнение муниципального задания:
МБУД «МДШИ»
2017
2018
2019

В.В. Скороходов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Раздел 3. Обеспечение условий реализации программы
N
п/п

№ 806

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных размеров разрешенного
строительства

31.10.2017

1.

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры
1.

Вестник

1. Постановление о разработке проекта планировки
территории.
2. Техническое задание на разработку проекта планировки
территории
3. Кадастровые выписки земельных участков с координатами
границ, затрагиваемых проектом планировки территории
4. Технический отчет о проведении инженерно-геодезических
изысканий
5. Технический отчет о проведении инженерно-геологических
изысканий
6. Технический отчет о проведении инженерно-экологических
изысканий
7. Технические условия на подключение к сетям инженернотехнического обеспечения – информация о технологической
возможности подключения к инженерным сетям.
8. Параметры планируемых к застройке объектов капитального
строительства:
- планировочные решения блокированных жилых домов
(таунхаусов), при наличии
- размеры земельных участков индивидуальной жилой
застройки
- размеры земельных участков блокированной жилой
застройки (таунхаусов)

3

№ 46 от 02.11.2017 г.

4. Обеспечение функций   муниципальных   органов управления культуры и 2017
туризма
2018
2019

5.

Выплата премии в области культуры утвержденной постановлением Главы 2017
Ковровского района от 17.04.2003 № 193 «О районных премиях в области 2018
культуры»
2019

6. Субсидия на предоставление мер социальной  поддержки по оплате жилья
и коммунальных    услуг отдельным категориям   граждан в муниципальной  
сфере культуры:
Педагогические работники
2017
2018
2019

939,4
704,6
811,6

26,1
26,1
26,1

-

-

-

939,4
704,6
811,6

-

26,1
26,1
26,1

413,2
413,2
413,2

  -

413,2
413,2
413,2

-

1969,4
1969,4
1969,4

-

-

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 курты».
Повышение эффективности деятельности органов исполнительной
власти.
Создание условий для привлечения в
отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе
молодых специалистов. Создание
необходимых
условий
для
активизации
инновационной
и
инвестиционной деятельности в
сферах культуры и туризма.
Повышение эффективности информатизации в отраслях культуры и
туризма.
Формирование
необходимой
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
эффективную
реализацию
Программы
и
направленной на развитие сферы
культуры и туризма. Обеспечение
эффективного управления   муниципальными финансами в сферах
культуры и туризма.

Управление
культуры

Сохранение кадрового потенциала

Управление
культуры

Сохранение кадрового потенциала

Работникам культуры

2017
2018
2019

1969,4
1969,4
1969,4

Неработающим пенсионерам

2017
2018
2019

79,4
79,4
79,4

2017
2018
2019

222,0
96,0
96,0

26,0

-

196,0
96,0
96,0

-

Управление
культуры

Улучшение состава книжного фонда

19546,0

-

-

19546,0

-

Управление
культуры

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

88,5

-

-

88,5

-

МБУДО 2017
2018
2019

130,0
233,0
50,0

-

130,0
233,0
50,0

-

-

МБУДО «МДШИ»

Повышение уровня обеспеченности
учреждений культуры современным
оборудованием

11 Софинансирование приобретения концертных музыкальных инструментов 2017
для МБУДО "Малыгинская детская школа искусств"
2018
2019

51,0
90,6
19,4

-

51,0
90,6
19,4

-

МБУДО «МДШИ»

Повышение уровня обеспеченности
учреждений культуры современным
оборудованием

12 Организация мероприятий по противопожарной
сохранности библиотечных фондов
МБУК «РДК»

и 2017

582,0

-

582,0

-

13 Строительство Дома культуры (клуба) в с. Павловское Коврвоского района 2017
(проведение государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения
сметной стоимости объекта)

119,4

119,4

МБУК «РДК»

Обеспечение доступа населения
к культурным благам и объектам
культуры.

14 Работы по благоустройству территорий прилегающих к зданиям 2017
учреждений культуры (перевозка грунта, монтаж ступеней, ремонт парковых 2018
дорожек, земляные работы, разравнивание грунта, посадочного материала 2019
(приобретение и посадка), приобретение парковых лавочек, качелей, обкос
территории, хозяйственные товары, уличные фонари, приобретение урн).

120,0

120,0

МБУК «РДК»

Обеспечение доступа населения
к культурным благам и объектам
культуры.

15 Приобретение земельного участка в село Маринино площадью не менее 2017
1000 м2 для организации автостоянки для посетителей музея-усадьбы
Танеевых

150,0

7. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

8. Завершение процесса организации на территории района сети сельских 2017
досуговых учреждений, соответствующих требованиям Модельного 2018
стандарта сельского досугового учреждения культуры Ковровского района 2019
(проведение капитальных ремонтов, художественно-оформительских
работ и оснащение современным светозвукотехническим, театральным
оборудованием, мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы МБУК "РДК"
9 Приобретение компьютерной техники и изготовление
перегородки в коридоре, изготовление костюмов
10 Приобретение концертных музыкальных
"Малыгинская детская школа искусств"

инструментов

внутренней 2017

для

безопасности

-     

-

-

-

150,0

ИТОГО

2017
2018
2019

112247,7
50519,6
57246,6

226
-

26772,0
2695,0
2512,0

85249,7
47824,6
54734,6

Всего

2017
2018
2019

119054,7
52917,6
61246,6

226

28199,0
4988,0
6407,0

90629,7
47929,6
54839,6

-

Наименование
субъекта Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
Российской
Федерации сельское поселение, д. Гороженово, мкрн. Доброград
(субъектов
Российской
Федерации),где
планируется размещение проектируемого объекта

6.3

Наименование
проектируемого
(объектов)

6.4

Наименование
объектов, Документация по планировке территории выполняется в один
входящих в состав объекта этап
с
указанным
титулом
(этапов)

6.5

Н а и м е н о в а н и е Новое строительство
планируемых
работ
в
отношении проектируемого
объекта (объектов)

6.6

Виды
планируемых
к
размещению
объектов
капитального
строительства

7

О п р е д е л е н и е Корректировку выполнить в границах территории, согласно
местоположения
границ Приложению №1 к техническому заданию «Схема границ
проектируемой территории разрабатываемой территории».
Площадь территории - 24,24 га, расположена по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д. Гороженово, мкрн. Доброград.

8

Требования к подготовке Документация по планировке территории, её содержание,
документации
подготовка,
согласование
и
утверждение
должны
соответствовать требованиям, изложенным в статьях 41-46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов и настоящему заданию.
При разработке ППТ учесть рабочий проект «Гостевая парковка
на территории квартала №2 мкрн. Доброград», выполненный
ИП Кучин Михаил Николаевич в 2017 г., шифр проекта 04/2017
(предоставляется заказчиком)

9

Вид разрешенного использования земельных участков, предназначенных для
размещения объекта (рекомендуемый)

10

Требования к форматам предоставления данных

10.1

Требования к векторному Информация должна быть предоставлена в указанных формаформату предоставления тах:
данных
TAB (файл Maplnfo) вместe c
Файлом необходимо предоставить файлы метаданных;
DWG, DXF (файл AutoCAD);
DGN (файл MicroStation).
При этом в тексте атрибутов
векторных файлов должна использоваться кодировка UTF-8.
Информация должна быть предоставлена в системе координат
WGS84 (EPSG 4326)
Векторное представление должно обеспечивать описание следующих видов геометрических объектов:
точки, линии, многоугольники.

10.2

Требования к растровому Информация должна быть предоставлена в одном из указанформату предоставления ных форматов:
данных
JPEG, JPG (JPEG) – вместе с файлом необходимо предоставить
файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
JPG2 (JPEG2000) – вместе с файлом необходимо предоставить
файл привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
TIF, TIFF (Geo TIFF, TIFF) – вместе с файлом необходимо предоставить файл привязки для наборов растровых данных (Wordфайл);
SID (MrSID) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
BMP (BMP) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
ECW (ECW) – вместе с файлом необходимо предоставить файл
привязки для наборов растровых данных (Word-файл);
Информация должна быть предоставлена в системе координат
WGS84 (EPSG 4326).
При этом разрешение предоставленной информации должно
составлять не менее 300 dpi.
Растровые изображения, вставлены в документ MicrosoftOffice,
не принимаются.

10.3

Количество предоставляе- 3 экземпляров на бумажных носителях, в т.ч. 2 экз. (подлиннимых экземпляров
ка) для постоянного хранения в администрации Ковровского
района, 2 экземпляра, на электронном носителе (CD диск)

11

Требования к составу и содержанию проекта планировки территории

11.1

Том 1. Основная часть проекта планировки.

Повышение уровня безопасности
учреждений культуры

МБУК «РДК»

Обеспечение доступа населения
к культурным благам и объектам
культуры.
Увеличение количества туристов,
привлеченных в Ковровский район

(титул) «Комплексное освоение в целях жилищного строительства на
объекта земельном участке с кадастровым номером 33:07:000324:173,
расположенном
по
адресу:
Владимирская
область,
Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение)
д. Гороженово». Проект планировки территории и проект
межевания территории. Корректировка

11.1.2 Графическая часть

Чертеж красных линий
Чертеж планировки территории (основной чертеж)

Том 2. Материалы по обоснованию проекта планировки

11.2.1 Текстовая часть

- обоснование определения границ зон планируемого
размещения объектов
- обоснование соответствия планируемых параметров,
местоположения и назначения объектов местного значения
нормам градостроительного проектирования и требованиям
градостроительных регламентов
- перечень мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по
гражданской обороне
- перечень мероприятий по охране окружающей среды
обоснование
очередности
планируемого
развития
территории

11.2.2 Графическая часть

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории
поселения, городского округа, межселенной территории
муниципального района с отображением границ элементов
планировочной структуры
Схема
организации
движения
транспорта
(включая
транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая
местоположение объектов транспортной инфраструктуры и
учитывающая существующие и прогнозируемые потребности
в транспортном обеспечении на территории, а так же схему
организации улично-дорожной сети
Схема границ территории объектов культурного наследия
Схема границ зон с особыми условиями использования
территории
Схема, отображающая местоположение существующих
объектов капитального строительства, в том числе
линейных объектов, объектов подлежащих сносу, объектов
незавершенного строительства, а так же проходы к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам
Схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории

(границы территории ППТ на схеме планируемой застройки)

Площадь территории – 24,24 га

11.3

33:07:000602:2036, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, городское поселение Мелехово,
пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I; договор
аренды будет заключен с ИП Петровой Г.Н. по начальному
годовому размеру арендной платы.
Аукцион, назначенный на 25.10.2017, по продаже права  
заключения   сроком на 5 лет договора аренды нежилого
помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363
площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское
поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, признан не
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Земельные участки для размещения:
- жилые дома, отдельно стоящие на одну семью 1-4 этажа с
участком;
- блокированные жилые дома на одну семью 1-4 этажа с
участком
- озелененные территории общего пользования – парки,
скверы, бульвары, а так же дороги, проезды и иные пешеходнотранспортные коммуникации
- инженерные сооружения и коммуникации связи,
водоснабжения,
водоотведения,
газоснабжения,
электроснабжения,
теплоснабжения
необходимые
для
жизнеобеспечения

- положение о характеристиках планируемого развития
территории, в том числе о параметрах застройки
территории, о характеристиках объектов, необходимых
для жизнедеятельности граждан (объекты коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур)
- положения об очередности планируемого развития
территории,
содержащее
этапы
проектирования,
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства.

Схема границ разрабатываемой территории
(границы территории ППТ на публичной кадастровой карте)

Администрация Ковровского района извещает, что на
следующие аукционы, назначенные на 25.10.2017, признаны
несостоявшимися в связи с подачей по одной заявке на
каждый, по продаже:
- права заключения   сроком на 5 лет договора аренды   
нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м, расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п.Мелехово, пер.Школьный, д.21; договор аренды будет
заключен с ООО «ОЛИМП» по начальному годовому размеру
арендной платы;
- права заключения  сроком на 5 лет договора аренды  нежилого
помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1
площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером

Малоэтажное жилищное строительство.
Объекты электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и иной
коммунальной инфраструктуры.
Объекты социального назначения, детские, спортивные
площадки, парковки, хозяйственные постройки, 	
комплексное
благоустройство,
организация
движения
пешеходов.

11.1.1 Текстовая часть

11.2

Приложение №1 к Техническому заданию
(приложение к распоряжению
администрации Ковровского района
от _________________ №__________)

Ковровского района

6.2

79,4
79,4
79,4

Повышение уровня обеспеченности
учреждений
современным
оборудованием

Вестник

Том 3. Проект межевания территории

11.3.1 Текстовая часть

- перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, в том числе возможные способы их образования
- перечень и сведения о площади образуемых земельных
участков, которые будут отнесены к территориям общего
пользования или имуществу общего пользования, в том числе
в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд
- вид разрешенного использования образуемых земельных
участков в соответствии с проектом планировки территории

11.3.2 Графическая часть

Чертеж современного состояния территории
Чертеж межевания территории

12

Порядок
подготовки
и В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного
утверждения документации кодекса Российской Федерации.
по планировке территории

13

Публичные слушания

Проект планировки территории и проект межевания
территории, до их утверждения подлежат обязательному
рассмотрению
на
публичных
слушаниях.
Публичные
слушания и мероприятия по информированию жителей
проводятся администрацией Ковровского района с участием
представителей Заказчика за счет средств Заказчика.

4

№ 46 от 02.11.2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
20.10.2017

Всего прямые расходы

№ 781

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги,
оказываемые
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 15 «Теремок»
Ковровского района
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с постановлением администрации
Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Положения
об оказании платных образовательных услуг муниципальными   
образовательными   организациями   Ковровского   района»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные  
услуги, оказываемые   муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением детский сад № 15 «Теремок»  
Ковровского района:
- кружок   «Хочу все знать»- 600 рублей в месяц согласно приложению
№ 1;
-кружок «Чудеса своими руками» - 1000 рублей в месяц согласно
приложению № 2;
- кружок «Три чудесных света» - 400 рублей в месяц согласно
приложению № 3;
-  кружок «Юный спортсмен» -800 рублей в месяц согласно приложению
№ 4;
-  кружок « Звукознайкин » - 400 рублей в месяц  согласно  приложению
№ 5;
-  кружок  «Каблучок» - 400 рублей в месяц согласно приложению № 6;
- консультация логопеда - 350 рублей за  одну консультацию согласно
приложению № 7;
- театрально-досуговое занятие - 150 рублей за одно занятие согласно
приложению № 8;
-  мастер-класс- 120 рублей за  одно занятие согласно приложению
№ 9.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

2

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».

Код по Сумма расходов в
ЭК
месяц (рублей)

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
картриджей, моющих и чистящих средств).
Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.)

4000,0

Итого по смете расходов

8000,0

211

213

№
п/п
1

5080,0х1,02х2,16х1,25=13990,32/72=194,31 в час  (8 занятий
в месяц  )

6000,0
12000,0
600,0

Код по Сумма расходов в
ЭК
месяц (рублей)

1481,0
6144,0

213

3109,0
4572,0
7681,0
2319,0
10000,0

340
340

3000,0
4000,0
10000,0
20000,0
1000

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».

Накладные расходы

Учебные расходы
Канцелярские расходы, методическая литература,  раздаточ2.1
ный материал, обучающиеся DVD –диски.
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
2.2
картриджей, моющих и чистящих средств).
2.3 Спортивный инвентарь.

213

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

115,0
35,0
150,0

Стоимость 1 занятия  (руб.)

150,0

Приложение № 9
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017№ 781
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».
Мастер-класс.   
№
п/п
1

Код по
ЭК

Сумма расходов в
(рублей)

ФОТ педагога дополнительного образования

211

92,0

Начисление на оплату труда 30,2 %

213

Статьи расходов
Прямые расходы

340

2000,0

Стоимость 1 занятия  (руб.)

120,0

310

3000,0

Всего накладные расходы

8000,0

Итого по смете расходов

16000,0
800

Кружок «Звукознайкин»  –  20 детей в месяц.
№
п/п
1

Код по Сумма расходов в
ЭК
месяц (рублей)

Статьи расходов
Прямые расходы

1.1 Оплата труда
Учитель-логопед
5080,0х1,05х2,16х1,2х1,25=17282,16/72=240,03 в час  (4
занятия в месяц по 2 часа )

1920,0

Премиальный фонд

1152,0

1.2 Итого заработная плата

3072,0
213

928,0
4000,0

Накладные расходы
Канцелярские расходы, методическая литература,  раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.

340

2000,0

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
2.2
картриджей, моющих и чистящих средств).

310

2000,0

Всего накладные расходы

4000,0

Итого по смете расходов

8000,0

Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.)

400,0

Приложение № 6
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017 №  781
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».
Кружок «Каблучок»  –  20 детей в месяц.
№
п/п
1

Код по Сумма расходов в
ЭК
месяц (рублей)

Статьи расходов

28,0
120,0

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый
адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон
8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000605:440, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество,
дом 440, в кадастровом квартале 33:07:000605. Заказчиком кадастровых
работ является Бауров Михаил Александрович (почтовый адрес: 601966,
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Первомайская, дом
64, кв.52, телефон 8-906-56-212-11).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 440 02
декабря 2017г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605,   а также: кадастровый номер 33:07:000605:399 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.
Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 399; кадастровый номер 33:07:000605:439 - обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 439;             
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Прямые расходы

1.1 Оплата труда
Учитель дополнительного образования
5080,0х1,02хх2,16х1,25=13990,32/72=194,31 в час  (4 занятия
в месяц по 2 часа )

1555,0

Премиальный фонд

1517,0

1.2 Итого заработная плата

2

3072,0
213

928,0
4000,0

Накладные расходы
Учебные расходы

2.1

Канцелярские расходы, методическая литература,  раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.

340

2000,0

2.2

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
картриджей, моющих и чистящих средств).

340

2000,0

Всего накладные расходы

4000,0

Итого по смете расходов

8000,0

Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.)

400,0

Приложение № 7
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017№ 781
Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».
Консультация логопеда.
№
п/п
1

Статьи расходов

Код по Сумма расходов в
ЭК
(рублей)

Прямые расходы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый
адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон
8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000605:664, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество,
дом 664, в кадастровом квартале 33:07:000605. Заказчиком кадастровых
работ является Бауров Михаил Александрович (почтовый адрес: 601966,
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Первомайская, дом
64, кв.52, телефон 8-906-56-212-11).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 664 02
декабря 2017г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в
течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово,
пер-к Школьный, д.21, кв.58.

1.1 Оплата труда
5080,0х1,05х2,16х1,2х1,25=17282,16/72=241 в час  
Начисление на оплату труда 30,2 %

241,0
213

Всего прямые расходы
2

1517,0
3072,0
928,0

211
213

Всего расходы

Учитель-логопед

1555,0

ФОТ педагога  дополнительного образования
Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего расходы

3000,0

Приложение № 5
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017 № 781

Код по Сумма расходов в
ЭК
месяц (рублей)

211

Оплата труда

340

Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.)

Кружок «Три чудесных света»  –  20 детей в месяц.

1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Педагог дополнительного образования
5080,0х1,02х2,16х1,25=13990,32/72=194,31 в час  (4 занятия в
месяц по 2 часа )
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

Сумма расходов в
(рублей)

1.1 Оплата труда
2

3000,0

226

1856,0
8000,0

Всего прямые расходы

Приложение № 3
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017 № 781

Статьи расходов

213

Начисление на оплату труда 30,2 %

211

4663,0

Итого заработная плата
Всего прямые расходы

2

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
2.2
картриджей, моющих и чистящих средств).
2.3 Прочие расходы по смете
Всего накладные расходы
Итого по смете расходов
Стоимость посещения  кружка одним ребенком в месяц (руб.)

211

Премиальный фонд
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %

2

3000,0

Код по
ЭК

Прямые расходы

Код по Сумма расходов в
ЭК
месяц (рублей)

Статьи расходов

Педагог дополнительного образования

2.1

3000,0

1
1.1

Статьи расходов

Прямые расходы

1.1 Оплата труда

1499,0
4608,0
1392,0
6000,0

340

Театрально -досуговое  занятие.   
№
п/п

Кружок «Юный спортсмен»  –  20 детей в месяц.

3109,0

340

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».

Кружок «Чудеса своими руками»  –  20 детей в месяц.

Накладные расходы
Учебные расходы
Канцелярские расходы, методическая литература,  раздаточный
2.1
материал, обучающиеся DVD –диски.

400

Всего прямые расходы

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги,
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением
МБДОУ д/с № 15 «Теремок».

№
п/п

Всего накладные расходы

Начисление на оплату труда 30,2 %

Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017 № 781

№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Педагог дополнительного образования
5080,0х1,02х2,16х1,25=13990,32/72=194,31 в час  (8 занятий в
месяц по 2 часа )
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы

2000,0
2000,0

Приложение № 4
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017 № 781

Накладные расходы
Учебные расходы

Канцелярские расходы, методическая литература,  раздаточный
2.1
материал, обучающиеся DVD –диски.

340
340

Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.)

Кружок «Хочу все знать»  –  20 детей в месяц.
№
Статьи расходов
п/п
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда
Педагог дополнительного образования
5080,0х1,02х2,16х1,25=13990,32 /72=194,31 час  (8 занятий в
месяц по 2 часа )
Премиальный фонд
Итого заработная плата
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 %
Всего прямые расходы

2.2

Канцелярские расходы, методическая литература,  раздаточный
материал, обучающиеся DVD –диски.

В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017 № 781

2

Накладные расходы

Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение
2.2
картриджей, моющих и чистящих средств).

Ковровского района

Приложение № 8
к постановлению
администрации Ковровского района
от 20.10.2017 № 781

4000,0

Учебные расходы
2.1

Вестник

2.1

Накладные расходы
Канцелярские расходы, методическая литература,  раздаточный материал, обучающиеся DVD –диски.
Всего накладные расходы

73,0
314,0

340

36,00
36,0

Итого по смете расходов

350,0

Стоимость 1 консультации (руб.)

350,0

Вестник

Ковровского района

№ 46 (175) от 02.11.2017 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605,   а также: кадастровый номер 33:07:000605:665 - обл.Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, дом 665;              
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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