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

 
14.12.2021 №503

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 30.12.2020 №506 «Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий Ковров-
ского района»

В целях корректировки муниципальной программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий Ковровского района» (далее Программа), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2020г. №506 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1.Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпрограммы), 

в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения к постановле-
нию изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний программы 
(подпрограммы), 
в том числе по 
годам и источ-
никам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 35889,5 тыс.руб.*, в том числе за счет 
средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 10350,5 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 19029,2 тыс.руб.*
Внебюджетные источники – 6509,8 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет* местный бюджет* внебюджетные 

источники*
1 2 3 4 5 6

2021 25945,8 0 10350,5 12235,4 3359,9
2022 6046,8 0 0 2896,9 3149,9
 2023 3896,9 0 0 3896,9 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Итого 35889,5 0 10350,5 19029,2 6509,8
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№3 к Программе изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 8125,2 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 8125,2 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

3. Приложение №6 к Программе изложить в следующей редакции соглас-
но приложению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №6
к постановлению администрации Ковровского района

от 14.12.2021 №504

Перечень программных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
исполне-
ния, год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные и 

качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего по районной целевой 
программе "Комплексное 
развитие сельских террито-
рий Ковровского района"

всего, 
в т.ч. по 
годам

35889,5 0,0 10350,5 19029,2 6509,8
МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка 
и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 25945,8 0,0 10350,5 12235,4 3359,9
2022 6046,8 0,0 0,0 2896,9 3149,9
2023 3896,9 0,0 0,0 3896,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Сохранение доли сельского населения в общей численнсоти населения Ковровского района.
Задача: Обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

1. Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 
сельского населения: 

всего, 
в т.ч. по 
годам

7223,8 0,0 0,0 714,0 6509,8 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 3615,9 0,0 0,0 256,0 3359,9
2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9
2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного 
строительства на сельских 
территориях и повышение 
уровня благоустройства 
домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

7223,8 0,0 0,0 714,0 6509,8

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

обеспечить 
ввод (при-
обретение) 
жилья для 
граждан, 
проживающих 
на сельских 
территориях: 
в 2021г. - 432 
кв.м; в 2022г. 
- 405 кв.м; в 
2023г. - 456 
кв.м

2021 3615,9 0,0 0,0 256,0 3359,9
2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9
2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель:Повышениеуровня и качества жизни сельского населения на основе развития социальной инфраструктуры и инженер-
ного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.
Задача: Обеспечение развития инжереной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

2. Создание и развитие ин-
фраструктуры на сельских 
территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20540,5 0,0 10350,5 10190,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

2021 19540,5 0,0 10350,5 9190,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Развитие инженерной 
инфраструктуры на сель-
ских территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20540,5 0,0 10350,5 10190,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести в дей-
ствие газовых 
сетей: в 2021 
- 11,7 км; в 
2022 - 110,6 
км; в 2023 - 
41,5 км

Строительство распредели-
тельного газопровода низкого 
давления для газификации 
п.Нерехта и с.Крутово. Рас-
ходы на разработку проек-
тно-сметной документации 
на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района, 
в т.ч.: – Распределительные 
газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов с.Павловское; – Газо-
провод высокого давления. 
ПРГ, распределительный 
газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов в д.Ивакино, д.Полевая, 
д.Панюкино

2021 19540,5 0,0 10350,5 9190,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на разработку про-
ектно-сметной документации 
на газификацию населенных 
пунктов Ковровского района, 
в т.ч.: Распределительные 
газопроводы и газопрово-
ды-вводы низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов с.Пустынка

2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель: Исполнение предусмотренных законодательством полномочий в сфере сельского хозяйства на территории Ковров-
ского района.
Задача: Создание условий для сельскохозяйственного производства, расширение рынка сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия.

3. Развитие приоритетных 
под отраслей сельского 
хозяйства (животноводства, 
растениеводства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

8125,2 0,0 0,0 8125,2 0,0 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 2789,4 0,0 0,0 2789,4 0,0
2022 2667,9 0,0 0,0 2667,9 0,0
2023 2667,9 0,0 0,0 2667,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
исполне-
ния, год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств
исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные и 

качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

3.1.Расходы на содержание 
муниципального казенного 
учреждения «Центр разви-
тия сельского хозяйства» 
Ковровского района

всего, 
в т.ч. по 
годам

7825,2 0,0 0,0 7825,2 0,0 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

2021 2689,4 0,0 0,0 2689,4 0,0
2022 2567,9 0,0 0,0 2567,9 0,0
2023 2567,9 0,0 0,0 2567,9 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение 
сельскохозяй-ственного 
производства и пропаганда 
передового опыта: проведе-
ние конкурсов и мероприя-
тий среди кадров; проведе-
ние конкурса организаций 
АПК Ковровского района, 
проведение агрокультурной 
выставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потребитель-
ского рынка и 
услуг"

повышение 
конкуренто-
способности 
среди кадров 
массовых 
профессий 
в сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 
опыта

2021 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2023 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

 
15.12.2021 №505

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.03.2020 №88 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 
2020-2022 годы»»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
11.03.2020 №88 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта 

Программы изложить в следующей редакции: 
Финансирование программы осуществляется за счет средств федераль-

ного, областного и районного бюджета в сумме 466732,9 тыс. руб.: феде-
ральный бюджет -5836,4 тыс.руб., областной бюджет – 159671,8 тыс. руб., 
районный бюджет – 301224,7 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение му-
ниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот) (далее по тексту – субсидия на финансовое обеспечение) – 266523,9 
тыс. руб.)

2020 год – 130930,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 33079,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 97551,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 84774,3 тыс. руб.
2021 год – 192704,4 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 5536,4 тыс.руб.
средства областного бюджета – 61660,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 33189,4 тыс. руб.;
 средства районного бюджета – 125507,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 111033,2 тыс. руб.
2022 год – 143097,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 64931,9 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30152,9 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 78165,7 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 70716,4 тыс. руб.
2. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно при-

ложения №1.
3. Разделы 7 Программы изложить в редакции согласно приложения №2.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1

Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(плановое 
значение)

2-ой год
(плановое 
значение)

3-ий год
(плановое 

значе-
ние)

1 Количество посетителей музеев человек 17000 17500 18000 18500
2 Публичный показ музейных предметов, музей-

ных коллекций:
 – количество представленных посетителю 
музейных предметов 

единиц 730 780 790 800

3 Количества выставочных проектов музея штук 18 18 19 19
4 Доля музеев, подключенных к сети «Интернет», 

в общем количестве музеев Ковровского района 
про-

центы 100 100 100 100

5 Количество муниципальных музеев, 
на которых проводятся работы по 
обеспечению условий для сохранно-
сти, безопасности и популяризации 
фондов муниципальных музеев 

единиц 1 1 1 1

6 Доля представленных (во всех 
формах) зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных пред-
метов основного фонда

про-
центы 17 17 17 18

7 Библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей 
библиотеки:
– количество посещений 

единиц 207760 194087 207760 228530

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

единиц 220800 220800 210000 210000

9 9. Количество зарегистрированных пользо-
вателей единиц 17100 17100 17100 17100

10 10. Доля библиотек, подключенных к сети «Ин-
тернет», в общем количестве библиотек района

про-
центы 100 100 100 100

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

записи 52480 58000 59000 60000

12 Численность участников культурно – досуговых 
мероприятий человек 236658 240574 241848 262450

13 Организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного 
народного творчества

единиц 300 300 300 300

14 Дополнительное образование детей 
 (число учащихся чел.)

число 
уча-

щихся, 
человек

181 183 186 189

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

про-
центы 100 100 100 100

16 Динамика примерных (индикативных) значений 
соотношения средней заработной платы ра-
ботников муниципальных учреждений культуры, 
повышение оплаты труда которых предусмотре-
но Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», и средней заработной платы во 
Владимирской области:

про-
центы 100 100 100 100

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

посеще-
ний 86753 83822 88549 91205

18 количество посещений библиотек (на 1 жителя 
в год) 

посеще-
ний 7,7 4,3 7,7 8,4

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(плановое 
значение)

2-ой год
(плановое 
значение)

3-ий год
(плановое 

значе-
ние)

19 количество муниципальных учреждений куль-
туры, на которых проводятся мероприятия по 
ремонту и оснащению оборудованием

ед 1 - 3 -

20 обеспеченность учреждениями культуры (соот-
ветствие их социальным нормативам и нормам)

про-
центы 100 100 100 100

21 Обновляемость библиотечного фонда про-
центы 2 2,7 2 2

22 Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры

про-
центы 81,8

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

про-
центы 100 100 100 100

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

чел 200 200 200 200

25 Увеличение числа посещений на мероприятиях 
с применением специализированных транс-
портных средств

про-
центы - - 100 100

26 количество модельных библиотек, соответству-
ющих требованиям «Модельного стандарта 
деятельности общедоступной библиотеки

ед 1

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

ед 3 2 4 5

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

ед 1 - 2 -

 
Приложение №2

Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Основное мероприятие 1. Сохранение культурного и исторического наследия

N
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качествен-

ные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

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 ценно-
стям 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 состояни-

ем и использованием 
памятников истории и 
культуры

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма,
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

Обеспечение со-
хранности особо 
ценных объектов 
культурного 
наследия

2. Участие в мониторинге 
и паспортизации 
историко-культурного 
наследия

-»- Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

-»-

3. Патронат над знако-
выми памятниками и 
захоронениями

-»- Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - -»- -»-

4. Проведение Стародуб-
ских межрегиональных 
историко-краеведче-
ских чтений
 

2020
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
истори-
ко-культурного 
значения

5. Работа по ремонт-
но-реставрационной, 
противоаварийной 
защите памятников 
истории и культуры 
местного значения: 
– проведение проти-
воаварийных работ по 
сохранению памятника 
истории дома-усадьбы 
Федоровских (к. 19 в.)

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «РДК» Обеспечение 
сохранности 
памятников 
истории и 
культуры 

 

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
1. Создание и открытие 

новых экспозиций, в 
том числе:

– Экспозиция 
«Воинская слава 
земли Ковровской» (к 
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне):
-проведение ремонт-
но-оформительских 
работ;
– приобретение музей-
ного выставочного 
оборудования;
– Экспозиция «Кабинет 
хозяина усадьбы»;

– Экспозиция «Столо-
вая комната»:
– приобретение све-
тового оборудования 
(люстры, бра);
– приобретение 
мебели;
– приобретение 
ковров;
– приобретение ткани 
для мебели;

– Экспозиция «На 
древней земле 
Стародуба»:
– приобретение экспо-
натов – реплик оружия 
и снаряжения;
– приобретение 
манекенов;
– изготовление 
макета;
– создание портретной 
галереи князей Старо-
дубских;
– услуги полиграфии;
– изготовление инфор-
мационного стенда;
– приобретение ЖК 
панели;
– приобретение систе-
мы радиогид.

– Экспозиция «Городок 
на Клязьме»:
– проведение ремонт-
но-оформительских 
работ, благоустрой-
ство прилегающей 
территории;
– приобретение 
экспонатов;
– приобретение 
выставочного обору-
дования;
– приобретение 
звукового, светового, 
технического оборудо-
вания, мебели

2020
2021
2022

2020

2020

2020

2020

2020
2021
2020
2021

2020

2021

2021

2020
2021

2021

2021

2021

2021

2021
2021

2021

2021

2020

2021

2020

2021

2020
2021
2021

2022

340,0
1584,0
0

176,3

0

0

40,0

83,7
195,0
83,7
120,0

70,0

50,0

25,0

0
1290,0

400,8

49,2

42,0

130,0

51,0
12,0

130,0

35,0

0

0

0

0

0

-
-
-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
700,0

-

-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
700,0

250,8

49,2

42,0

130,0

51,0
12,0

130,0

35,0

340,0
884

176,3

0

0

40,0

83,7
195,0
83,7

120,0

70,0

50,0

25,0

0
590,0

150,0

-

-

-

-
-

-

-

-
-

МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

Увеличение доли 
представляемых 
зрителю музей-
ных предметов, 
рост числа 
посетителей 
музея, рост 
популяризации 
исторического 
и культурного 
наследия

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

Рост попу-
ляризации 
исторического 
и культурного 
наследия

3. Проведению 
юбилейных меропри-
ятий, посвященных 
870-летию основания 
города Стародуба на 
Клязьме

2022 Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - Управление 
культуры. моло-
дежной политики 
и туризма,
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
истори-
ко-культурного 
значения



Ковровского района
Вестник№ 57 от 16.12.2021 г.2

N
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качествен-

ные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

4. Мероприятия по 
укреплению матери-
ально-технической 
базы МБУК «Исто-
рико-краеведческий 
музей Ковровского 
района»:
– проведение 
работ по сохранению 
объекта культурного 
наследия (ремонтные 
работы) памятника 
градостроительства 
и архитектуры «Уса-
дебный дом Танеевых, 
XIX в.»: Владимирская 
область, Ковровский 
район, с. Маринино, 
д.49 с целью приспо-
собления помещений 
объекта под музейные 
экспозиции
– приобретение дизен-
фицирующих средств, 
рециркуляторов
– крыльцо Клязьмин-
ский филиал
– издание книги

2020
2021

 

2022

221,5
850,0

1871,3

-
-

-

-
-

1628,0

221,5
850,0

243,3

-
-

-

МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

Сохранение 
историко-куль-
турного насле-
дия района, 
дальнейшая 
музеефикация 
памятника исто-
рии и культуры 
регионального 
значения, повы-
шение качества 
обслуживания 
получателей 
муниципальной 
услуги; рост чис-
ла посетителей 
музея

5. Автоматизация, 
компьютеризация 
библиотечных техно-
логий обслуживания 
посетителей:
– оборудование новых 
автоматизирован-
ных мест, в т.ч. для 
инвалидов с исполь-
зованием адаптивных 
технологий;
– модернизация имею-
щегося компьютерного 
оборудования;
– приобретение лицен-
зионного ПО; 
 – улучшение каналов 
связи 

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества 
обслуживания 
и расширение 
спектра услуг

6. Участие в проекте по 
созданию корпора-
тивной каталогизации 
библиотек Влади-
мирской области с 
онлайновым доступом 
библиотек-участниц 
и пользователей 
(АБИСС)

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК «ЦРБ» Предоставление 
доступа к 
электронному 
каталогу в 
онлайновом ре-
жиме удаленным 
пользователям

 7. Оформление пра-
воустанавливающих 
документов
библиотек-филиалов 
МБУК «ЦРБ»

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК «ЦРБ» Улучшение 
материаль-
но-технической 
базы библиотек, 
более комфорт-
ные условия для 
пользователей.

8. Участие в проекте 
«Создание модельных 
муниципальных 
библиотек в субъектах 
Российской Феде-
рации»:
Создание модельной 
библиотеки: 
ремонтные работы, 
разработка проекта, 
оснащение высокоско-
ростным доступом к 
сети «Интернет» 

2020
2021

0,0
420,0

-
-

-
365,4

0,0
54,6

-
-

МБУК «ЦРБ» Расширение 
рынка библи-
отечных услуг, 
привлечение 
новых пользова-
телей, развитие 
платных услуг. 
Созданные 
модельные му-
ниципальные би-
блиотеки станут 
«образцом» для 
модернизации 
других библио-
тек и подтвердят 
востребован-
ность библиотек 
населением и 
необходимость 
инвестиций 
в библиотеки 
муниципального 
образования

9. Модернизация и 
укрепление матери-
ально-технической 
базы библиотек:
– капитальные 
ремонты;
– проведение текущих 
ремонтов, противо-
аварийные работы, 
энергосберегающие 
мероприятия;
– приобретение 
библиотечного обору-
дования, организации 
детских уголков и зон 
отдыха;
– приобретение обору-
дования для развития 
форм дистанционного 
обслуживания (би-
блиотечных пунктов, 
выездных читальных 
залов, обслуживание 
на дому);
– улучшение реклам-
но-информационного 
оформления зданий и 
помещений библиотек 
(информационные 
стенды, привлекатель-
ные вывески, световые 
табло профессиональ-
ная навигация). 
– благоустройство 
и оформление 
прибиблиотечных 
территорий (проект 
«Библиотечный 
дворик») 
– приобретение дизен-
фицирующих средств, 
рециркуляторов
– обследование поме-
щений, дизайн-проект 
Ивановской библи-
отеки
– курсы повышения 
квалификации

2020
2021

827,8
3852,7

827,8
3852,7

- МБУК «ЦРБ» Улучшение 
материальной 
базы учрежде-
ний, условий 
хранения библи-
отечных фондов, 
повышение 
безопасности 
эксплуатации 
зданий и 
помещений

10. Организация безба-
рьерной информаци-
онной среды
(Постановление 
Правительства РФ от 
01.12.2015 г. N 1297
«Об утверждении 
государственной 
программы Россий-
ской Федерации 
«Доступная среда» на 
2011 – 2020 годы»)

2020
2021
2022

64,5 - - 64,5 -  МБУК «ЦРБ», 
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»

Повышение 
качества муни-
ципальных услуг 
(выполнения 
работ)

11. реализацию меропри-
ятий по модернизации 
библиотек в части 
комплектования книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных 
образований за счет 
резервного фонда 
Правительства Рос-
сийской Федерации

2021 390,3 330 40,8 19,5 МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества муни-
ципальных услуг 
(выполнения 
работ)

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры

1. Организация меро-
приятий по противопо-
жарной безопасности 
и сохранности библио-
течных фондов
МБУК «ЦРБ»

2020
2021

211,0
125,0

211,0
125,0

МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества 
библиотечного 
обслуживания

4. Проведение массовых мероприятий и акций

1. Поддержка проектов, 
направленных на раз-
витие индивидуальных 
и групповых форм 
обслуживания пользо-
вателей библиотек:
-проведение информа-
ционно-просветитель-
ских мероприятий, 
акций, конкурсов («Би-
блионочь», «Акцент на 
юбилей», «Каникулы 
в библиотеке», «Библи-
отечный наркостоп», 
неделя детской и 
юношеской книги, 
библиотечная неделя, 
районные конкурсы 
«Летние чтения», 
«Читающие люди»);
– организация работы 
информационных 
центров и программ-
ной деятельности 
библиотек (центр 
раннего развития 
детей «Умка», инфор-
мационно-культурный 
центр по краеведению 
«Литературная про-
винция», программы: 
«Мир профессий», 
«Мир вокруг нас», «Ми-
лосердие», «Сельский 
мир» и др.);
– организация работы 
кружков, клубов и 
любительских объе-
динений.

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

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

N
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качествен-

ные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

2. Участие в областных 
днях литературы и 
искусства (по особому 
плану), областных фе-
стивалях и конкурсах

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «РДК» Укрепление 
культурных 
связей

3. Проведение традици-
онного районного кон-
курса исполнителей 
эстрадной, народной 
песни и хореографиче-
ских коллективов

2020 Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «РДК» Выявление 
и поддержка 
молодых даро-
ваний в сфере 
культуры

4. Проведение тради-
ционного конкурса-фе-
стиваля старшего 
поколения 

 2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

- - 15,0
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Рост количества 
участников са-
модеятельного 
художественно-
го творчества

5. Проведение Всерос-
сийского дня кино, 
праздника работников 
культуры

2020
2021
2022

0
30,0

- - 0
30,0

- МБУК «РДК» Укрепление еди-
ного культурного 
пространства

6. Проведение юбилей-
ных мероприятий, 
посвященных компози-
тор С.И. Танееву

2020
2021
2022

0
30

- - 0
30,0

- МБУК «РДК» Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
истори-
ко-культурного 
значения

7. Проведение массовых 
мероприятий:
– мероприятия к 75-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне (2020г);
– дней воинской 
славы;
– государственных и 
профессиональных 
праздников;
– творческих отчетов 
«народных» (образцо-
вых) коллективов
– фестивали и конкур-
сы художественной 
самодеятельности

2020
2021
2022

435,0
405,0
0,0

- - 435,0
405,0

0,0

- МБУК «РДК» -»-
Рост количества 
посещений 
массовых 
мероприятий

8. Цикл мероприятий 
по популяризации 
государственной 
символики России

2021 15,0 - - 15,0 - МБУК «РДК»
МБУК «ЦРБ»

Совершенство-
вания процесса 
патриотического 
воспитания 
граждан района

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

 2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

-
-

-
-

-
-

-
-
-

МБУДО «МДШИ»
Рост количества 
учащихся, 
занимающихся 
дополнительным 
образованием в 
сфере культуры

10. Организация 
учебно-методических 
стажировок, семина-
ров, консультаций, 
совещаний,

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «РДК», 
МБУК «ЦРБ», 
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровско-
го района»,
МБУДО «МДШИ»

Рост профессио-
нального уровня 
подготовки и 
переподготовки 
специалистов
Обеспечение 
безопасности 
учащихся, 
повышение 
оперативности 
в решении во-
просов уставной 
деятельности

11. Работа детской школь-
ной филармонии «Дом, 
где музыка живёт»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУДО «МДШИ» рост количества 
посещений 
концертов, 
мероприятий

12. Пропаганда и под-
держка проката лучших 
отечественных кино-
лент. Реклама, прове-
дение кинопремьер, 
творческих встреч, 
кинофестивалей

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «РДК» Увеличение доли 
национальных 
фильмов в 
общем объеме 
проката

13. Годовое разрешение 
на участие в 
национальных сорев-
нованиях

2021 25,0 25,0

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

1. Информирова-
ние населения о 
социально-эконо-
мической ситуации 
района и о принятых 
нормативно-правовых 
актах через публичные 
центры правовой 
информации

2020
2021
2022

999,7
1270,0
795,0

- - 999,7
1270,0
795,0

- МБУК «ЦРБ» Доступ 
населения к 
свободному по-
иску, получению 
информации

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района

1. Развитие Интер-
нет-технологий МБУК 
«ЦРБ»:
– улучшение каналов 
связи (подключение к 
волоконно-оптическим 
линиям) сельских 
филиалов;
– оказание услуг в 
электронном виде

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «ЦРБ» 1.Обеспечение 
равного доступа 
к информации 
всех жителей 
района.
2. Предоставле-
ние электронных 
ресурсов район-
ной библиотеки 
для удаленного 
пользователя

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

1. Программа «Безопас-
ное детство» (в рамках 
реализации 436-ФЗ «О 
защите детей от ин-
формации, причиняю-
щей вред их здоровью 
и развитию»):
– оснащение рабочих 
мест с доступом к сети 
Интернет в библиоте-
ках, обслуживающих 
детей, контентом 
фильтрации;
– информирование 
пользователей по 
вопросам медиабезо-
пасности;

2020
2021
2022

Финанси-
рование 
не требу-
ется

- - - - МБУК «ЦРБ» Предоставление 
безопасной 
информации для 
пользовате-
лей-детей, 
воспитание ин-
формационной 
культуры детей и 
родителей

Итого 2020
2021
2022

3114,5
10022,3
2666,3

-
330,0

-

0,0
1106,2
1628,0

3114,5
8586,1
1038,3

-
-
-

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма

N
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

 Цель: развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным 
ценностям
Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма через 
дальнейшее комплексное развитие и продвижение муниципального турпродукта 
1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала, проведение 
конкурсов
1. Разработка и изго-

товление ежегодных 
туристско-информа-
ционных материалов о 
Ковровском районе

2020
2021
2022

67,9
0,0
0,0

- - 67,9
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Увеличение 
количества туристов, 
привлеченных в 
Ковровский район

2. Создание нового сайта 
«Усадьба Танеевых». 
Техническое, 
коммуникационное 
и программное обе-
спечение. Обучение 
работе с новыми 
информационными 
технологиями в сфере 
туризма

2020
2021
2022

61,1
0,0
0,0

- - 61,1
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Увеличение 
количества туристов, 
привлеченных в 
Ковровский район 
посредством сети 
Интернет

 3. Формирование 
ежегодного календаря 
туристских событий, 
организация собы-
тийных мероприятий 
муниципального и 
регионального уровней

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

- - 0,0
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Увеличение количе-
ства посещений в 
Ковровский район,
Популяризация 
туристской привлека-
тельности МО

4. Разработка образцов 
сувенирной продукции 
«Визитная карточка 
района»

2020 0,0 - - 0,0 - -«- Популяризация тури-
стского продукта МО

5. Проведение конкурса 
на создание тури-
стического бренда 
Ковровского района 

2020 0,0 0,0 -«- Популяризация 
туристской привлека-
тельности МО

2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение объектов туризма 
Ковровского района
1. Установка указателя 

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

2020 Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - Управление 
культуры

-»-

N
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

2. Дальнейшая реали-
зация творческих 
интерактивных тури-
стических проектов:
– «Праздник в 
дворянской усадьбе», 
«Марининская игра» 
THE LAST CENTURIES» 
(прошлые века), «Мир 
забытой музыки»
в Марининском 
культурно-досуговом 
комплексе – филиале 
МБУК «РДК»;
– «Традиции предков – 
в новый век»,
«Дорога к мастеру» в 
Новосельском филиа-
ле МУК «РДК»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - -»- Увеличение 
количества туристов, 
привлеченных в 
Ковровский район

3. Организация целевых 
информационно-ре-
кламных кампаний в 
СМИ, направленных на 
продвижение объектов 
туризма Ковровского 
района

2020
2021
2022

6,0
0,0
0,0

- - 6,0
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Создание положи-
тельного туристского 
имиджа района

4. Разработка макета 
схемы расположения 
туристических 
объектов Ковровского 
района с исторической 
справкой и краткой ин-
формацией о каждом 
объекте, контактными 
данными, а также 
точками питания и от-
дыха, туристическими 
маршрутами. 

2020 0 - - 0 - МБУК «РДК» Популяризация тури-
стических объектов и 
туристского имиджа 
района

5. Тиражирование 
созданной туристской 
карты Ковровского 
района

2021
2022

0,0
0,0

- - 0,0
0,0

- МБУК «РДК» Популяризация тури-
стических объектов и 
туристского имиджа 
района

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

формированию 
конкурентноспособ-
ного регионального 
туристического 
продукта
Создание музейной 
музыкально-анима-
ционной программы 
«Люблю наивно с 
музыкой шкатулки… 
Музыкальные куисты в 
дворянской усадьбе»

2020 200,0 - 200,0 0 МБУК 
«Истори-
ко-крае-
ведческий 
музей»

Комплексное разви-
тие и продвижение 
турпродукта,
формирование кон-
курентоспособного 
туристского продукта 
через освоение новых 
туристских ресурсов;
качества обслужива-
ния в сфере туризма;
Рост количества 
посетителей 
музейно-досугового 
центра и участников 
самодеятельного 
художественного 
творчества.

Всего 2020
2021
2022

335,0
0,0
0,0

- 200,0 135,0
0,0
0,0

-

Основное мероприятие 3. Обеспечение условий реализации программы

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источников

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

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

1. Предоставление 
субсидии муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям 
на выполнение 
муниципального 
задания:
МБУД «МДШИ»

МБУК «РДК»

МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

МБУК «ЦРБ»

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

7514,1
7378,1
6540,0

53068,8
49181,8
42445,7

4415,6
4601,2
4208,0

15265,6
14715,8
13017,0

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

7514,1
7378,1
6540,0

53068,8
49181,8
42445,7

4415,6
4601,2
4208,0

15265,6
14715,8
13017,0

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК 
«РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-кра-
евед-
ческий 
музей 
Ковров-
ского 
района», 
МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных 
муниципальных 
заданий на 
оказание услуг в 
полном объеме

2. Софинансирова-
ние реализации 
Указа президента 
Российской Фе-
дерации от 07 мая 
2012 №597 «О ме-
рах по реализации 
государственной 
социальной 
политики» на поэ-
тапное повышение 
заработной платы 
государственных 
учреждений сферы 
культуры

2020
2021
2022

4510,2
4959,4
4505,7

-
-
-

-
-
-

4510,2
4959,4
4505,7

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК 
«РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-кра-
евед-
ческий 
музей 
Ковров-
ского 
района», 
МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных 
муниципальных 
заданий на 
оказание услуг в 
полном объеме

3. реализации Указа 
президента Рос-
сийской Федера-
ции от 07 мая 2012 
№597 «О мерах 
по реализации 
государственной 
социальной 
политики» на поэ-
тапное повышение 
заработной платы 
государственных 
учреждений сферы 
культуры

2020
2021
2022

30183,5
33189,4
30152,9

-
-
-

30183,5
33189,4
30152,9

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»
МБУК 
«РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-кра-
евед-
ческий 
музей 
Ковров-
ского 
района», 
МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных 
муниципальных 
заданий на 
оказание услуг в 
полном объеме

4. Обеспечение функ-
ций муниципальных 
органов управ-
ления культуры и 
туризма

2020
2021
2022

1123,3
1156,2
1100,2

-
-
-

-
-
-

1123,3
1156,2
1100,2

-
-
-

Управ-
ление 
культуры

Создание 
эффективной 
системы 
управления 
реализацией 
Программы.
Реализация в 
полном объеме 
мероприятий 
Программы, 
достижение ее 
целей и задач. 
Эффективное 
управление 
отраслями куль-
туры и туризма.
Повышение 
качества и до-
ступности муни-
ципальных услуг, 
оказываемых в 
сферах культуры 
и туризма, в том 
числе на селе.
Повышение 
заработной пла-
ты работников 
учреждений куль-
туры согласно 
«дорожной 
карты».
Повышение 
эффективности 
деятельно-
сти органов 
исполнительной 
власти.
Создание 
условий для 
привлечения в 
отрасль культуры 
высококвали-
фицированных 
кадров, в том 
числе молодых 
специалистов. 
Создание необ-
ходимых условий 
для активизации 
инновационной и 
инвестиционной 
деятельности в 
сферах культуры 
и туризма.
Повышение 
эффективности 
информатизации 
в отраслях куль-
туры и туризма.
Формирование 
необходимой 
нормативно–  
правовой базы, 
обеспечивающей 
эффективную 
реализацию 
Программы и 
направленной на 
развитие сферы
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N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источников

культуры и туриз-
ма. Обеспечение 
эффективного 
управления 
муниципальными 
финансами в 
сферах культуры 
и туризма.

5.  Выплата премии в 
области культуры 
утвержденной 
постановлением 
Главы Ковров-
ского района от 
17.04.2003 №193 
«О районных 
премиях в области 
культуры»

2020
2021
2022

0
39,1
39,1

-
-
-

-
-
-

0
39,1
39,1

-
-
-

Управ-
ление 
культуры

Сохранение 
кадрового 
потенциала

6. Предоставление 
мер социальной 
поддержки по 
оплате за содер-
жание жилья, услуг 
теплоснабжения 
(отопления) и 
электроснабжения 
отдельным кате-
гориям граждан 
в муниципальной 
сфере культуры:
Педагогические 
работники

Работникам 
культуры

Неработающим 
пенсионерам

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

333,3
415,1
415,1

2190,1
1982,8
1982,8
172,5
160,1
160,1

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
 – 

333,3
415,1
415,1

2190,1
1982,8
1982,8
172,5
160,1
160,1

Управ-
ление 
культу-
ры,
МБУДО 
«МДШИ»
МБУК 
«РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-кра-
евед-
ческий 
музей 
Ковров-
ского 
района», 
МБУК 
«ЦРБ»

Сохранение 
кадрового 
потенциала

7. Выплаты денежных 
поощрений лучшим 
муниципальным 
учреждениям 
культуры и их 
работникам, 
находящихся на 
территории сель-
ских поселений

2020
2021
2022

200,0
436,363

0

200,0
206,363

0

0
0
-

0
230,0

0

-
-
-

Управ-
ление 
культуры, 
МБУК 
«РДК»
МБУК 
«Истори-
ко-кра-
евед-
ческий 
музей 
Ковров-
ского 
района», 
МБУК 
«ЦРБ»

Укрепление 
материаль-
но-технической 
базы учреждений 
культуры

8. Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 

2020
2021
2022

- - - МБУК 
«ЦРБ»

Улучшение со-
става книжного 
фонда

 9. Завершение про-
цесса организации 
на территории 
района сети 
сельских досуговых 
учреждений, 
соответствующих 
требованиям Мо-
дельного стандарта 
сельского досуго-
вого учреждения 
культуры Ков-
ровского района 
(проведение капи-
тальных ремонтов, 
художественно-о-
формительских 
работ и оснащение 
современным 
светозвукотехниче-
ским, театральным 
оборудованием, 
мебелью)
 филиалы МБУК 
«РДК»

2020
2021
2022

7587,9
28103,7

700,3

- - 7587,9
28103,7

700,3

- МБУК 
«РДК»

Обеспечение 
доступа населе-
ния к культурным 
благам и объек-
там культуры.
Уменьшение ко-
личества учреж-
дений культуры, 
расположенных 
в аварийных 
зданиях.
Увеличение чис-
ла учреждений, 
соответствую-
щих Модельному 
стандарту сель-
ского досугового 
учреждения 
культуры Ковров-
ского района

10. Организация 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности

2020
2021
2022

758,4
148,3

-

758,4
148,3

МБУК 
«РДК»

Повышение 
уровня безопас-
ности учрежде-
ний культуры

11. Укрепление 
материально-тех-
нической базы 
учреждения куль-
туры Ковровского 
района (проверка 
достоверности 
смет, проведение 
косметических 
ремонтов, 
художественно-о-
формительских 
работ и оснащение 
учебным оборудо-
ванием и мебелью, 
приобретение 
мольбертов):
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

33,1
30,0

0

33,1
30,0

0

МБУДО 
«МДШИ»

Улучшение ма-
териальной базы 
учреждения, 
обеспечение 
образователь-
ного процесса 
на современном 
уровне.

12. Замена оконных 
блоков в МБУДО 
«МДШИ» 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

МБУДО 
«МДШИ»

Деформация и 
по процесс гние-
ния деревянных 
рам.

13. Модернизация 
компьютерного 
оборудования 
МБУДО «МДШИ»
(постепенное 
обновнение уста-
ревших компью-
теров и установка 
лицензированного 
программного 
обеспечения

2020
2021
2022

-
-
-

- - - МБУДО 
«МДШИ»

Соблюдение 
требований 
действующего 
законодатель-
ства в области 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры

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

2020
2021
2022

- - МБУДО 
«МДШИ»

для сохран-
ности новых 
музыкальных 
инструментов.

15. Организация 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности 
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

25,0
-
-

25,0
-
-

МБУДО 
«МДШИ»

Оплата работ 
по огнезащите 
текстильных 
материалов (де-
корация сцены 
– шторы), замена 
огнетушителей

16. Обеспечение раз-
вития и укрепления 
материально-тех-
нической базы 
домов культуры в 
населенных пунктах 
с числом жителей 
до 50 тысяч человек 
(капитальный 
ремонт Крас-
нооктябрьского 
филиала МБУК 
«РДК») 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК 
«РДК»

Обеспечение 
доступа населе-
ния к культурным 
благам и объек-
там культуры.
Уменьшение ко-
личества учреж-
дений культуры, 
расположенных 
в аварийных 
зданиях.
Увеличение чис-
ла учреждений, 
соответствую-
щих Модельному 
стандарту сель-
ского досугового 
учреждения 
культуры Ковров-
ского района

17. реализации твор-
ческих проектов 
на селе в сфере 
культуры

2020 100 0 100 0 - МБУК 
«ЦРБ»

Укрепление 
материаль-
но-технической 
базы учреждений 
культуры

18 Гранты на реали-
зацию творческих 
музейных проектов

2021 700,0 700,0 МБУК 
«Истори-
ко-кра-
евед-
ческий 
музей 
Ковров-
ского 
района»

Обеспечение 
доступа населе-
ния к культурным 
благам и объек-
там культуры.

19 Независимая 
оценка качества 
оказания услуг 
организациями 
культуры

2021 175,5 - - 175,5 - Управ-
ление 
культуры

Предоставление 
гражданам 
информации о 
качестве условий 
оказания услуг 
организациями 
культуры, повы-
шения качества 
их деятельности.

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

2021 65,1 - 65,1 - - МБУДО 
«МДШИ»

Сохранение 
кадрового 
потенциала

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источников

21 Укрепление 
материально-тех-
нической базы за 
счет средств гранта 
по результатам 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

2021 1984,5 1984,5 МБУК 
«РДК»

Обеспечение 
доступа населе-
ния к культурным 
благам и объек-
там культуры.
Уменьшение ко-
личества учреж-
дений культуры, 
расположенных 
в аварийных 
зданиях.
Увеличение чис-
ла учреждений, 
соответствую-
щих Модельному 
стандарту сель-
ского досугового 
учреждения 
культуры Ковров-
ского района

ИТОГО 2020
2021

2022

127481,4
171412,1

105266,9

200,0
206,363

-

32979,4
52992,437

32710,9

94302,0
118213,3

72556,0

Основное мероприятие 4.  
Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта « Культура»

N
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финан-
сирова-

ния (тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

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

держка отрасли культу-
ры на обеспечение 
учреждений культуры 
специализированным 
автотранспортом 
для обслуживания 
населения 

2020
2021
2022

-
6270,0

-

-
-
-

-
5034,0

-

-
1236,0

-

МБУК «РДК» Обеспечение 
доступа населения 
к культурным 
благам и объектам 
культуры.

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

2020

2022

2022

-

35164,4

-

-

-

-

-

30593,0

-

-

4571,4

-

-

-

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администра-
ции Ковров-
ского района, 
МБУ «СЕЗ»

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

3 создание модельных 
муниципальных 
библиотек за счет 
резервного фонда 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
(приобретение книг, 
текущий ремонт 
Ивановского 
филиала МБУК «ЦРБ», 
приобретение мебели, 
оборудования, 
компьютерного и муль-
тимедийного оборудо-
вания, программного 
обеспечния)

2021 5000 5000 - - - МБУК «ЦРБ» Обеспечение 
качественно 
нового уровня 
развития инфра-
структуры культуры 
(переоснащение 
муниципальных 
библиотек по 
модельному 
стандарту)

ИТОГО 2020
2021
2022

-
11270,0
35164,4

-
5000

-

-
5034,0

30593,0

-
1236,0
4571,4

Всего 2020
2021
2022

130930,9
192704,4
143097,6

300
5536,4

33079,4
61660,5
64931,9

97551,5
125507,5
78165,7

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

 
17.12.2021 №507

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии на территории муниципального обра-зования Ковровский рай-
он Владимирской области муниципального земельного контроля на 
2022 год

В соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2021 №990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», постановляю:

1. Утвердить прилагаемую программу профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении на 
территории муниципального образования Ковровский район Владимир-
ской области муниципального земельного контроля на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района Ю.Н. Турыгина.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте адми-
нистрации Ковровского района www.akrvo.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 17.12.2021 № 507

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям по муниципальному земельному контролю на территории 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области 

на 2022 год

Раздел I. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание 
текущего уровня развития профилактической деятельности контрольного 

органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 
профилактики

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального 
закона от 31 июля 2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 июня 2021 г. №990 «Об утверждении Правил разработки и 
утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» и предусматривает ком-
плекс мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля в грани-
цах Ковровского района Владимирской области (далее – муниципальный земельный 
контроль).

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области, Положением 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования Ковровский район Владимирской области, утвержденным ре-
шением Совета народных депутатов Ковровского района от 07.10.2021 г. №5, управле-
ние экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского 
района (далее – Контрольный орган) является уполномоченным органом по осущест-
влению муниципального земельного контроля.

При осуществлении муниципального земельного контроля Контрольный орган осу-
ществляет контроль за соблюдением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земельных участ-
ков, в том числе использования земельных участков лицом, не имеющим предусмо-
тренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земельных 
участков, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 
огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных целях в течение установ-
ленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земельных 
участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, в пределах их компетенции.

Подконтрольными субъектами муниципального земельного контроля являются юри-
дические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, самовольно использу-
ющие земельные участки в границах Ковровского района, а так же обладающие пра-
вом владения, пользования, распоряжения землями, земельными участками, частью 
земельного участка в границах Ковровского района в целях личного использования, 
ведения хозяйственной или иной деятельности, при котором могут быть допущены 
нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля.

Общее количество подконтрольных субъектов, в отношении которых проводились 
мероприятия по муниципальному земельному контролю, в 2020 году составило 19 еди-
ниц;

Штатная численность должностных лиц Контрольного органа, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный земельный контроль на территории Ковровского района, в 
2020 году составляла 2 человека.

Основными отчетными показателями деятельности Контрольного органа в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля за 2020 год являются:

количество проведенных проверок соблюдения земельного законодательства Рос-
сийской Федерации за 2020 год – 19;

количество выявленных нарушений за 2020 год – 3; 
количество выданных предписаний за 2020 год – 3;
количество проведенных плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков за 2020 год – 0; 
количество выданных предостережений о недопустимости административных право-

нарушений в 2020 году – 6.
В рамках развития и осуществления профилактической деятельности на территории 

Ковровского района в 2020 году:
поддерживались в актуальном состоянии и размещались на официальном сайте 

администрации Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – официальный сайт) перечни нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю при осуществлении муниципального земельного контроля, а также тексты 
соответствующих нормативных правовых актов;

актуализировалось руководство по соблюдению обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами размещенное на официаль-
ном сайте;

обобщалась и анализировалась правоприменительная практика контрольной дея-
тельности в рамках осуществления муниципального земельного контроля;

размещалась на официальном сайте администрации Ковровского района информа-
ция о результатах осуществления муниципального земельного контроля;

при необходимости выдавались предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами;

осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

По результатам осуществления муниципального земельного контроля в 2020 году 
наиболее значимыми проблемами являются: 

незнание подконтрольных лиц о наличии нарушений в связи с не проведением када-
стровых работ, отсутствием сведений о местоположении границ земельного участка и 
его фактической площади;

отсутствие в законодательных актах Российской Федерации срока, в течение которо-
го необходимо осуществить государственную регистрацию ранее возникшего права на 
земельный участок, а также нежелание правообладателей нести затраты на проведе-
ние кадастровых работ и подачу документов для государственной регистрации права.

отсутствия денежных средств на строительство на земельных участках, предназна-
ченных для жилищного или иного строительства.

Раздел II. Цели и задачи реализации программы профилактики
Основными целями программы профилактики являются:
1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обя-

зательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям;

3. Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых 
лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Проведение профилактических мероприятий программы профилактики направлено 
на решение следующих задач:

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2. Повышение правосознания и правовой культуры руководителей юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан;

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих ее сниже-
нию;

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения угрозы.

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и ин-
тенсивности профилактических мероприятий от присвоенных контролируемым лицам 
уровней риска; 

Раздел III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения

Структурное подразделение 
администрации Ковровского 

района

1
Информирование
по вопросам соблюдения 
обязательных требований

постоянно
Управление экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

2 Объявление предостережений

Постоянно при наличии оснований, 
предусмот-ренных ст. 49 Федерального закона 
от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

Управление экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

3 Консультирование По мере обращения подконтрольных субъектов
Управление экономики, 
имущественных и земельных 
отношений 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по во-
просам, связанным с организацией и осуществлением муниципального земельного 
контроля:

1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Муниципальные инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и 

их представителей:
1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольно-
го мероприятия;

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по 
однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 
представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного 
органа.

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекто-
рами не может превышать 15 минут. Время разговора по телефону не должно превы-
шать 15 минут.

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в 
письменной форме информацию по вопросам устного консультирования.

Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невоз-
можно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осущест-

влять муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного от-
вета в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Раздел IV. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики

№ 
п/п Наименование показателя Величина

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации Ковровского 
района в соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 №248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100 %

2 Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителями консультированием 100 % от числа обратив-
шихся



Ковровского района
Вестник№ 57 от 16.12.2021 г.4

№ 
п/п Наименование показателя Величина

3 Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 20 мероприятий, 
проведенных контрольным 
органом

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

 
10.12.2021 №1388-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 5.1 и 28 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года №18 «Положение 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального образования 
Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в ге-
неральный план Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области по графику, согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района.

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

4. Установить, что с проектом внесения изменений в генеральный план 
можно ознакомиться:

– ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 
30 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин., по адресу: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 
2-21-23;

– на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru/ в разделе «Градостроительная деятельность», «Документы терри-
ториального планирования». 

5. 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

Приложение к распоряжению
 администрации Ковровского района

 от __________№_____

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковровского района

№ 
п/п Населенный пункт дата проведения время 

проведения
1 д. Смехра

24 января 2022 года

09-30
2 д. Артемово 10-10
3 д. Ильино 10-40
4 д. Коромыслово 11-20
5 д. Высоково 11-50
6 д.Тетерино 13-50
7 д. Бабиковка 14-30
8 д. Рогозиниха 15-10
9 д. Шмелево 15-50

10 д. Пустынка

25 января 2022 года

09-30
11 д. Панюкино 10-10
12 д. Полевая 10-50
13 д. Ивакино 11-10
14 с. Малые Всегодичи 14-00
15 с. Большие Всегодичи 14-40
16 п. Гигант 15-20
17 д. Крячково 16-00
18 д. Большаково

26 января 2022 года

09-30
19 д. Сингорь 10-20
20 д. Игониха 11-00
21 д. Кусакино 13-30
22 д. Климово 14-10
23 д. Хватачево 15-20
24 д. Шушерино

27 января 2022 года

09-30
25 д. Авдотьино 10-10
26 д. Широково 10-50
27 д. Зубцово 11-30
28 д. Побочнево 13-30
29 п. Малыгино 14-10
30 д. Кисляково 15-00
31 п. Пакино 15-50
32 д. Сергейцево

28 января 2022 года

10-00
33 д. Бизимово 10-50
34 с. Малышево 11-30
35 д. Кузнечиха 13-30
36 д. Верхутиха 14-10
37 д. Ручей 14-50

ОПОВЕЩЕНИЕ ОПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту внесения изменений в Генеральный план Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области

13.12.2021 г.
На публичные слушания представляется проект внесения измене-

ний в Генеральный план Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области.

Перечень информационных материалов к проекту:
– Проект внесения изменений в Генеральный план Малыгинского сель-

ского поселения Ковровского района Владимирской области (размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru).

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, 3 этаж (стенд 
около каб. 38).

Экспозиция открыта с 13.12.2021 по 24.01.2022.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся согласно графику:
№ 
п/п Населенный пункт дата проведения время 

проведения
1 д. Смехра

24 января 2022 года

09-30
2 д. Артемово 10-10
3 д. Ильино 10-40
4 д. Коромыслово 11-20
5 д. Высоково 11-50
6 д.Тетерино 13-50
7 д. Бабиковка 14-30
8 д. Рогозиниха 15-10
9 д. Шмелево 15-50

10 д. Пустынка

25 января 2022 года

09-30
11 д. Панюкино 10-10
12 д. Полевая 10-50
13 д. Ивакино 11-10
14 с. Малые Всегодичи 14-00
15 с. Большие Всегодичи 14-40
16 п. Гигант 15-20
17 д. Крячково 16-00
18 д. Большаково

26 января 2022 года

09-30
19 д. Сингорь 10-20
20 д. Игониха 11-00
21 д. Кусакино 13-30
22 д. Климово 14-10
23 д. Хватачево 15-20

№ 
п/п Населенный пункт дата проведения время 

проведения
24 д. Шушерино

27 января 2022 года

09-30
25 д. Авдотьино 10-10
26 д. Широково 10-50
27 д. Зубцово 11-30
28 д. Побочнево 13-30
29 п. Малыгино 14-10
30 д. Кисляково 15-00
31 п. Пакино 15-50
32 д. Сергейцево

28 января 2022 года

10-00
33 д. Бизимово 10-50
34 с. Малышево 11-30
35 д. Кузнечиха 13-30
36 д. Верхутиха 14-10
37 д. Ручей 14-50

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний - 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района (адрес эл. почты: ira.
khis@yandex.ru);

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_______ №____

О внесении изменений в решение Совета народных депута-
тов Клязьминского сельского поселения от 15.03.2016 №2/3 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами Со-
вета народных депутатов Клязьминского сельского поселения све-
дений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

Рассмотрев протест Ковровской городской прокуратуры на решение 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района от 15.03.2016 №2/3, на основании Федерального закона от 
25.12.2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 03.11.2015 №303-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
с Федеральным законом N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверж-
дении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
стве имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
10.11.2008 №181-ОЗ «О противодействии коррупции во Владимирской 
области», Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
решил:

1. Внести в Положение о порядке предоставления депутатами Совета 
депутатов Клязьминского сельского поселения сведений о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденное решением Совета народных депутатов муниципального 
образования Клязьминского сельского поселения от 15.03.2016 №2/3 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставлении депутатами Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения сведений о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей», следующее изменения:

1.1. Пункт 2. изложить в следующей редакции:
«Порядок представления сведений о своих доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера представляются депутатами Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения ежегодно не позднее 1 
апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, (с 01 января 
по 31 декабря) (далее – отчетный период) по утвержденной Президентом 
Российской Федерации форме справки, заполненной с использованием 
специального программного обеспечения "Справки БК", размещенного 
на официальном сайте Президента Российской Федерации, ссылка на ко-
торый также размещается на официальном сайте федеральной государ-
ственной информационной системы в области государственной службы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_______ №____

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения от 27.10.2014 №13/16 «Об 
установлении налога на имущество физических лиц» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №334-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 52 части первой Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации», Совет народных депутатов муниципального обра-
зования Клязьминского сельское поселение Ковровского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального об-
разования Клязьминское сельское поселение от 27.10.2014 №13/16 
«Об установлении налога на имущество физических лиц» следующее из-
менение:

1.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской 
области, в отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, нало-
говую ставку определить в следующем размере:

– на 2022 год – 0,5 процента кадастровой стоимости, 
– на 2023 год – 1 процента от кадастровой стоимости.»
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022года. 

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского рай-

она информирует население о возможном предоставлении в установлен-
ном порядке в безвозмездное пользование земельного участка для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности в течение 30 дней со дня опу-
бликования и размещения извещения могут подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора безвозмездно-
го пользования.

Заявления подаются лично или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе по адресу:

601952 Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный по-
селок, д. 35.

Дата окончания приема заявлений: 13 января 2021 года 16-00 ч.
Адрес (местоположение) земельного участка: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе де-
ревни Канабьево.

Кадастровый номер земельного участка: 33:07:000284:329.
Площадь земельного участка: 155 987 кв. м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по 

адресу: Ковровский район, с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный посе-
лок, д. 35 с понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 
12-00 до 13-00), тел.: (49232)7-64-37.

Глава администрации 
Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Н.Б. Молодцова 

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
10.12.2021 №17/1

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения «О бюджете Иванов-
ского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Ивановского сельско-
го поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Ивановского 
сельского поселения на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, 
Совет народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 28.12.2020 г. №13/1 «О бюджете Ивановского сельского по-
селения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1.1 Утвердить основные характеристики бюджета Ивановского сельского 
поселения на 2021 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 39370,7 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 39953,7 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит (профицит) бюджета в сумме 583,0 тыс. ру-

блей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел 

муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 2022 года в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Ивановского сельского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей.

– резервный фонд в размере 10,0 тыс.руб.
1.4. Приложения №№1,2,3-17 изложить в редакции согласно приложени-

ям №№1,2-5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.

Глава Ивановского сельского 
поселения Ковровского района В.М. Емелина

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 10.12.2021 № 17/1

Поступление доходов в бюджет Ивановского сельского поселения на 2021 год
тыс. руб.

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

элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6666,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2725,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2725,0
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федераци

2695,0

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

1,0

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

9,0

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 
доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

20,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 56,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3364,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 825,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
825,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2539,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 970,0
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских  поселений
970,0

000 1 06 06040 00 0000 000 Земельный налог с физических лиц 1569,0
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических, обладающих земельным участком, расположен-

ным в границах сельских поселений
1569,0

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0
000 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)
7,0

000 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

418,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной, либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

137,5

000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

69,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

68,5

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества (взносы за найм жилья) 280,5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА
0,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,2
000 1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений
0,2

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 55,0
000 1 14 02000 00 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

55,0

000 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

55,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40,8
000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях
36,9

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

36,9

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 3,3



Ковровского района
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Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи,-

элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3
000 1 16 10123 01 0101 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов сельских поселений за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

3,3

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед госу-
дарственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

0,6

000 1 16 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения

0,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32704,7
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
31476,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

12331,7

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

10514,5

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

881,0

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

936,2

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

3920,0

000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 3920,0
000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
236,4

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

236,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

14988,6

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспеченности

14988,6

000 2 04 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 291,8
000 2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты поселений
291,8

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 936,2
000 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 936,2

ВСЕГО доходов 39370,7

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 10.12.2021 №17/1

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района на 2021 год

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

План 
на 2021 

год

1 2 3 4 5 6 7

Итого: 39953,7

1
 Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Ивановского сельского поселения 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 13579,4

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 13579,4

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
00510 600 05 03 2000,0

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
благоустройство населенных пунктов поселения в рамках муниципаль-
ной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района на 
2020-2022 годы»

01 0 01 
00520 600 05 03 4400,7

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00530 600 05 03 1575,5

 Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Ивановского сельско-
го поселения Ковровского района на 2020-2022 годы»

01 0 01 
00590 600 05 05 5603,2

2
Муниципальная программа Ивановского сельского поселения 
«Противодействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

02 14,0

Основные мероприятия "Профилактика коррупционных правонарушений" 02001 14,0

 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

02 0 01 
20100 200 01 13 14,0

3

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Без-
опасность гидротехнических сооружений, находящихся на террито-
рии муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2019-2021годы» 

03 35,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических соо-
ружений муниципального образования Ивановское сельское поселение" 03001 35,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехнических 
сооружений муниципального образования Ивановское сельское поселе-
ние (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

03 0 01 
20380 200 03 14 35,0

4
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Ивановского сельского поселенияна 
2019-2021 годы» 

04 160,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 04001 160,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на обе-
спечения пожарной безопасности на территории Ивановского сельского 
поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Ивановского сельского поселени-
яна 2019-2021 годы» 

04 0 01 
20600 600 03 10 160,0

5
Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Ивановского сельского поселения на 2020 - 2022 
годы» 

06 69,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020 - 2022 годы» 

06001 69,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспе-
чение управления муниципальным имуществом Ивановского сельского 
поселения на 2020- 2022 годы» (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 69,2

6 «Содержание муниципального жилищного фонда Ивановского 
сельского поселения в 2020-2022 годах» 07 475,8

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» 

07001 475,8

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Содержа-
ние муниципального жилищного фонда Ивановского сельского поселения 
в 2020-2022 годах» (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных 
нужд)

07 0 01 
20360 200 05 01 475,8

7
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального образования Ивановское сельское поселение 
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

05 4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 05002 4418,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий за счет областного и местного бюджета

05 0 02 
L5764 200 05 03 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству сельских 
территорий за счет внебюджетных источников

05 0 02 
15764 200 05 03 291,8

8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы».

08 1119,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

08001 1119,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" на по-
вышение энергоэффективности системы уличного освещения поселения 
в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

08 0 01 
00540 600 05 03 1119,8

9 Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 20082,3

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

99 9 00 
00110 100 01 04 3396,4

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 04 835,4

 Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского сельского 
поселения по диспансеризации сотрудников

99 9 00 
0Д190 200 01 04 16,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти

99 9 00 
00190 800 01 04 34,6

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (учреждение печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации) в соот-
ветствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 01 13 127,9

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
00190 800 01 13 5,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 
51180 100 02 03 200,0

№ 
п.п. Наименование ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

P3

Код раз-
дела, 

подраз-
дела

План 
на 2021 

год

1 2 3 4 5 6 7

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
органов исполнительной власти

99 9 00 
51180 200 02 03 36,4

 Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее заме-
щавшим муниципальные должности в органах муниципальной власти и 
управления в рамках непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 239,7

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (организация досуга и 
обеспечение жителей услугами организаций культуры) в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 08 01 15087,2

 Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района пол-
номочий по решению вопросов местного значения (обеспечение условий 
для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта) в соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 103,1

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 10.12.2021 №17/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Ивановского сельского поселения Ковровского района  

на 2021 год
тыс. руб.

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ивановского сельского поселения 803 39953,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 4429,9

1.1.
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
администраций

803 01 04 4283,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 803 01 04 99 4283,0

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 4283,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных ор-
ганов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 3396,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00 

00190 200 835,4

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения по диспансеризации сотрудников 803 01 04 99 9 00 

0Д190 200 16,6

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 803 01 04 99 9 00 

00190 800 34,6

1.2. Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 146,9

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Ивановского сельского 
поселения на 2020-2022 годы»

803 01 13 02 14,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 803 01 13 02001 14,0

Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на терри-
тории Ивановского сельского поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 01 13 02 0 01 
20100 200 14,0

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 803 01 13 99 132,9

Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 132,9

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения (учреждение 
печатного средства массовой информации для опубликования му-
ниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведе-
ния жителей муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации) в соответствии с заключенными 
соглашениями

803 01 13 99 9 00 
70010 500 127,9

Расходы на обеспечение функций администрации Ивановского 
сельского поселения в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
0Д190 800 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 236,4

Непрограммные расходы иных органов 803 02 03 99 236,4

Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 236,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальны-
ми органами, казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 200,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти(закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 36,4

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 195,0

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 160,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 04 0 01 160,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселения в рамках Муниципальная программа «Вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на территории Ивановского 
сельского поселенияна 2019-2021 годы» 

803 03 10 04 0 01 
20600 600 160,0

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 803 03 14 35,0

Муниципальная программа Ивановского сельского поселения «Безо-
пасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области на 2019-2021 годы» 

803 03 14 03 35,0

Основные мероприятия "Использование и охрана гидротехнических 
сооружений муниципального образования Ивановское сельское 
поселение"

803 03 14 03 0 01 35,0

 Расходы на мероприятия по использованию и охране гидротехниче-
ских сооружений муниципального образования Ивановское сельское 
поселение (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 14 03 0 01 
20380 200 35,0

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 69,2

4.1. Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 69,2

Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ивановского 
сельского поселения на 2019 - 2021 годы» 

803 04 12 06 69,2

Основные мероприятия "Регистрация прав и постановка на кадастро-
вый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 69,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 04 12 06 0 01 

20340 200 69,2

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 19593,2

5.1. Жилищное хозяйство 803 05 01 475,8

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Ивановского сельского поселения в 2020-2022 годах» 803 05 01 07 475,8

Основные мероприятия «Проведение капитального и текущего 
ремонта муниципального жилищного фонда за счет платы за 
социальный найм» 

803 05 01 07 0 01 475,8

 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 803 05 01 07 0 01 

20360 200 475,8

5.2. Благоустройство 803 05 03 13514,2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Ивановского сельского 
поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.»

803 05 03 08 1119,8

Основное мероприятие "Повышение энергоэффективности системы 
уличного освещения муниципального образования Ивановское 
сельское поселение"

803 05 03 08001 1119,8

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на повышение энергоэффективности системы уличного освещения 
поселения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности на территории Иванов-
ского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 годы.» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

803 05 03 08 0 01 
00540 600 1119,8

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального образования Ивановское сельское поселение 
на 2020-2022 годы и на период до 2025 года».

803 05 03 05 4418,2

Основное мероприятие «Развитие территории Ивановского сельского 
поселения» 803 05 03 05 0 02 4418,2

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий за счет областного и местного бюджета 803 05 03 05 0 02 

L5764 200 4126,4

Реализация общественно-значимого проекта по благоустройству 
сельских территорий за счет внебюджетных источников 803 05 03 05 0 02 

15764 200 291,8

Муниципальная программа «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 03 01 7976,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01001 7976,2

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00510 600 2000,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 4400,7

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Ивановское" 
на благоустройство населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00530 600 1575,5

5.3. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 5603,2

Муниципальная программа «Основные направления развития благоу-
стройства территории Ивановского сельского поселения Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

803 05 05 01 5603,2

№ 
п.п. Наименование Вед PЗ ПР ЦСР

Код 
вида 

расхо-
дов

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 5603,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ивановское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Ивановского сельского поселения Ковровского района 
на 2020-2022 годы» (Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 5603,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 15087,2

Культура 803 08 01 15087,2

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 15087,2

Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 15087,2

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения (организация 
досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры) в 
соответствии с заключенными соглашениями

803 08 01 99 9 00 
70010 500 15087,2

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 239,7

Пенсионное обеспечение 803 10 01 239,7

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 239,7

Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 239,7

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, ранее 
замещавшим муниципальные должности в органах муниципальной 
власти и управления в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

803 10 01 99 9 00 
21010 300 239,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 103,1

Массовый спорт 803 11 02 103,1

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 103,1

Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 103,1

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения (обеспечение 
условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта) в соответствии с заключенными соглашениями

803 11 02 99 9 00 
70010 500 103,1

ИТОГО: 0000 0000000 000 39953,7

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 10.12.2021 №17/1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации расходов бюджета Ивановского сельского 

поселения на 2021 год

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 39953,7
Общегосударственные вопросы 01 4429,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 4283,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 146,9
Национальная оборона 02 236,4
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 195,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 160,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 35,0
Национальная экономика 04 69,2
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 69,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 19 593,2
Жилищное хозяйство 05 01 475,8
Благоустройство 05 03 13 514,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 5603,2
Культура, кинематография 08 15087,2
Культура 08 01 15087,2
Социальная политика 10 239,7
Пенсионное обеспечение 10 01 239,7
Физическая культура и спорт 11 103,1
Физическая культура 11 02 103,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 39953,7

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Ивановского сельского поселения
от 10.12.2021 №17/1

Источники 
финансирования дефицита  бюджета Ивановского сельского поселения  

на 2021 год.

тыс. руб.

Код 
главы

Код источника финанси-
рования по бюджетной 

классификации 
 Наименование показателя Исполнено

1 2 3 4

Администрация Ивановского сельского поселения

803 000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 583,0

803 000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 583,0

803 000 01 05 02 01 01 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 583,0

Итого 583,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
10.12.2021 №17/2

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ива-
новского сельского поселения от 31.03.2021 №4/1 «Об утверждении 
Программы (прогнозного плана) приватизации объектов муници-
пальной собственности Ивановского сельского поселения Ковров-
ского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона №178-ФЗ от 
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», с подп. 4 п. 10 ст. 35, п. 3 ст. 51 Федерального закона №131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.22 Устава муниципального образования Ива-
новское сельское поселение Ковровского района Совет народных депута-
тов Ивановского сельского поселения Ковровского района, решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения от 31.03.202 №4/1 «Об утверждении Программы (прогнозного 
плана) приватизации объектов муниципальной собственности Ивановско-
го сельского поселения Ковровского района на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. В 2021году и плановом периоде 2022-2023 годах подлежат прива-

тизации:

№ 
п/п

Наименование объекта

Ориентировоч-
ная рыночная 

стоимость, 
руб. 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Плановый 
срок прива-

тизации 

1
Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000468:51 расположенное 
по адресу: д. Шевинская ул. Центральная д.24 пом.1. 

38890,00 37,5 2021 год

2
Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000451:123 расположенное 
по адресу: д. Мордвины д.15 пом.2

40270,00 38,5 2021 год 

3
Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000462:140 расположенное 
по адресу: с. Алексеевское д.23 пом.2

24900,00 36,8 2021 год

4
Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000704:220 расположенное 
по адресу: п. Красный Октябрь ул. Пионерская д.43 помещение 2

44540,00 35,1 2021 год

5
Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000703:257 расположенное 
по адресу: п. Красный Октябрь ул. Пионерская д.22-а помещение 4

150000,00 44,2 2022 год

1.2. Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. От приватизации объектов муниципальной собственности Иванов-

ского сельского поселения Ковровского района в 2021 году и плановом 
периоде 2022-2023 годов предполагается получить в бюджет поселения 
298600 рубля 00 копеек». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
17.12.2021 №1414-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ивановского 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 14.12.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковровского 
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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района  
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ива-

новского сельского поселения Ковровского района  
Владимирской области»

«14» декабря 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровско-
го района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации ков-
ровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 18.11.2021 
№ 51 и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 14.12.2021 
№б/н.

Количество участников публичных слушаний: 6 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области в части изменения территориального зонирования 
территории по адресу: п. Красный Маяк, ул. Мира, д.8 с территориальный 
зоны Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территориаль-
ную зону Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застройка).

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.

Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской  
обороны, строительства и архитектуры        С.В. Маевский

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
10.12.2021 №17/3

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ива-
новского сельского поселения Ковровского района от 23.11.2021 
№16/2 «О согласовании проекта Указа Губернатора области «О вне-
сении изменений в Указ Губернатора области от 14.12.2018 №153»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет на-
родных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района 
решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района от 23.11.2021 №16/2 «О согла-
совании проекта Указа Губернатора области «О внесении изменений в Указ 
Губернатора области от 14.12.2018 №153»:

1.2. Изложить п. 2 в следующей редакции:
«2. Установить предельный уровень платежей граждан за тепловую энер-

гию (в том числе компонент на тепловую энергию на горячее водоснабже-
ние), поставляемую МУП «Комсервис-район» по системе централизован-
ного теплоснабжения пос. Красный Октябрь: 

– с 01 января по 30 июня 2022 года в размере 80,0 %
– с 01 июля по 31 декабря 2022 года в размере 83,54 %;
– с 01 января по 30 июня 2023 года в размере 83,54 %».
1.2. Изложить п. 4 в следующей редакции:
«4. Администрации Ковровского района предусмотреть в бюджете Ков-

ровского района расходы на реализацию мероприятий, указанных в п. 3 
настоящего решения, в размере: на 2022 год – 1698,0 тыс. руб., 2023 год 
– 771,0 тыс. руб.»

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ивановского 
сельского поселения В.М. Емелина

4926

2

 Декабрь 2021  Июль 2022  Декабрь 
2021

 Июль 
2022

 Декабрь 
2021  Июль 2022  Декабрь 

2021  Июль 2022  Декабрь 
2021

 Июль 
2022

Декабрь 
2021

 Июль 
2022  Декабрь 2021  Июль 2022  Декабрь 

2021
 Июль 
2022

Июль 2022/ 
Декабрь 

2021

Июль 2021/ 
Декабрь 2021

при отсутствии прибора 
учета

при отсутствии прибора 
учета 0,00 0,00

при наличии прибора 
учета

при наличии прибора 
учета 50,58 53,31 50,58 53,31 0 0,00 0,00

при отсутствии прибора 
учета

при отсутствии прибора 
учета 585,42 593,12 478,45 504,27 0,00 0,00

при наличии прибора 
учета

при наличии прибора 
учета 585,42 593,12 478,45 504,27 0 0,00 0,00

при отсутствии прибора 
учета

при отсутствии прибора 
учета 0,00 0,00

при наличии прибора 
учета

при наличии прибора 
учета 67,50 71,14 67,50 71,14 0 0,00 0,00

при отсутствии прибора 
учета

при отсутствии прибора 
учета 7 923,56 7997,18 6 338,85 6680,84 0,0190 0,01900 38,10 38,10 4588,69 4836,26

при наличии прибора 
учета

при наличии прибора 
учета 0,00 0,00

при отсутствии прибора 
учета

при отсутствии прибора 
учета 0,00 0,00

при наличии прибора 
учета

при наличии прибора 
учета 3,46 3,63 3,46 3,63 0 0,00 0,00

м3

пищеприготовление 
(газовая плита, в т.ч. 

при отсутствии 
централизованного 

горячего 
водоснабжения)

пищеприготовление 
(газовая плита, в т.ч. 

при отсутствии 
централизованного 

горячего 
водоснабжения)

0,00 0,00

м3
подогрев воды 

(газовый 
водонагреватель)

подогрев воды 
(газовый 

водонагреватель)
0,00 0,00

м3
отопление 

(отопительная 
установка)

отопление 
(отопительная 

установка)
0,00 0,00

м3 при наличии прибора 
учета

при наличии прибора 
учета 0,00 0,00

7 Газоснабжение (сжиженн ООО "ЮТА-
Автогаз" кг 33,24 35,03 33,24 35,03 7 7 0 0,00 0,00

8
Поставки твердого 
топлива при наличии 
печного отопления

0,00 0,00

9
Обращение с твердыми 
коммунальными 
отходами

ООО 
"Биотехнологии" м3 510,97 538,56 510,97 538,56 0,198 0,198 1 1 0 101,17 106,80

Коммунальные услуги, ИТОГО 4 689,87 4 943,06 105,40 105,40

Декабрь 2021 Июль 2022

6 338,85 6680,84
50,58 53,31 Согласовано:

0,0675 0,0675

Глава администрации Ковровского района :  ______________________________/В.В. Скороходов_/ Глава Ивановского сельского поселения:________________________/В.М. Емелина /
   (подпись)

Исполнитель (ФИО, телефон):Власова Н.В., (49232) 2‐16 ‐00

                         

* Дополнительные признаки по горячему водоснабжению                          
(при расчете предельного индекса)

Период

Компонент на тепловую энергию (руб./Гкал)
Компонент на холодную воду или теплоноситель (руб./куб.м)
Показатель расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды 
(Гкал/куб.м)

                       (ФИО)

газовая

6 Газоснабжение (сетевой 
газ)

5 Электроснабжение ООО "ЭСВ" кВтч сельское

2 Горячее 
водоснабжение *

МУП "Комсервис-
район" м3 

3 Водоотведение

1 Холодное 
водоснабжение ООО "Комсервис" м3

ООО "Комсервис" м3

4 Отопление

Объём 
отпуска 

продукции 
(услуг) в 

месяц № Коммунальная услуга
Наименование 

ресурсоснабжающе
й организации

Ед. 
измерения

МУП "Комсервис-
район" Гкал

Ежемесячная стоимость 
коммунальных услуг, руб.

Меры дополнительной 
социальной поддержки 
граждан, направленных 

на соблюдение 
устанавливаемых 

предельных индексов за 
КУ,  руб.

Макс. изм. 
платы за КУ, 

%

Макс. изм. платы, 
всего, с учётом мер 

дополнительной 
социальной 
поддержки 
граждан, 

направленных на 
соблюдение 

устанавливаемых 

(только для КУ 
Электроснабжение)

Наличие / отсутствие приборов 
учёта

ЭОТ (с учетом НДС), 
руб.

Тариф для населения (с 
учетом НДС), руб.

Норматив потребления 
коммунальной услуги в 

жилом помещении     
(в расчете на 1/12)

Общая площадь 
жилых помещений, 

кв.м

Число 
проживающих, чел.

Категория 
населения 
(городское
, сельское)

Тип плит 
(газовая/ 
электр.)

0,041

Общая площадь жилых 
помещений, кв.м

Число проживающих, 
чел.

Указать значение: 38,10 0

Тип дома (Многоквартирный- МКД или частный-ЧД) МКД Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно предельному 
индексу, чел.

Вид благоустройства дома:
Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим 

водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, 
ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем

Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого равно предельному 
индексу, в общей численности населения муниципального образования, %

Адрес (населенный пункт, улица, дом, квартира) п.Красный Октябрь, ул.Садовая, д.4 кв.4 Численность населения муниципального образования, чел.

Приложение ___  
Предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальному образованию: Ивановское сельское поселение Ковровский район

(наименование)

на период с 01 июля по 31 декабря 2022 года
по потребителям-гражданам, проживающим в  жилищном фонде с наиболее невыгодным  (с точки зрения  прироста совокупного платежа за коммунальные услуги) набором коммунальных услуг (степенью благоустройства) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
По инициативе участника долевой собственности ТОО «Гигант» Коршунов Михаил Федорович, прожи-

вающий по адресу: Владимирская область, Ковровский район, д.Пустынка д.33, тел: 8-910-771-86-50; 
подготовлен проект межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами33:07:000123:179,входящего в состав единого землепользования земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000123:148, расположенного по адресу: Владимирская обл, Ков-
ровский р-н, МО Малыгинское (сельское поселение), п Гигант

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Морозовой Дарьей Константиновной 
(СНИЛС 119-451-233 47; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №34262;квалификационный аттестат №33-15-420; почтовый адрес:Владимир-
ская область, г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217; тел. 8-904-593-51-37, адрес электронной почты kadastr.
zp@mail.ru) 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г. Ковров ул. Лопатина, 
д.7.оф. 217, с понедельника по пятницу, с 8.30 до 17.00. Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900, Влади-
мирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д.7 оф. 217, и 601900, г. Ковров, ул. Лопатина, д. 47 (Федеральная 

служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), управление по Владимир-
ской области, Ковровский отдел), с 16 декабря 2021 г. по 17января 2021 г.

Требования о проведении согласования относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка на местности принимаются с 16 декабря 2021 г. по 17 января 2021 г.по адресу: 
Владимирская обл., г. Ковров ул. Лопатина, д.7.оф. 217

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Влади-
мирская, 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 33:07:000804:81, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Красный Маяк, ул.Заречная, дом 5, в кадастровом квартале 33:07:000804. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Темберг Юлия Валерьевна (почтовый адрес: 601975, обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Красный Маяк, ул.Заречная, дом 23, кв.5, телефон 8-930-743-72-12).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Красный Маяк, ул.Заречная, дом 5 "17" января 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридца-
ти 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 33:07:000804, а также: кадастровый номер 33:07:000804:80 
– обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Маяк, ул. Заречная, дом 3; кадастровый номер 
33:07:000804:82 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Маяк, ул. Заречная, дом 7; .

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.


