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

 
12.01.2023 №2

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муни-
ципальной службы Ковровского района на 2020-2022»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие муниципальной 
службы Ковровского района на 2020-2022» (далее – Программа), утвержден-
ной постановлением администрации Ковровского района от 20.09.2019 №493, 
в соответствии с решениями Совета народных депутатов Ковровского района 
от 24.11.2022 №69 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
народных депутатов Ковровского района от 23.12.2021 №26 «О районном бюд-
жете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 22.12.2022 №79 
«О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 23.12.2021 №26 «О районном бюджете на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу.
В паспорт программы раздел «Объемы и источники финансирования про-

граммы».
Объем средств, предусмотренных на реализацию – 455,9 тыс. руб. 
В абзаце 2022-цифры «124,6 тыс. руб.» заменить на «123,5 тыс. руб».
1.1. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.1.1. в абзаце 2 цифры «457,0 тыс. руб » заменить цифрами «455,9 тыс. руб»;
1.1.2. в абзаце 3 слова «на 2022-124,6 тыс. руб» заменить «на 2022-123,5 тыс. 

руб»;
2. В Разделе VII «Перечень программных мероприятий» задачи 3 изложить в 

новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-

формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

4. Вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к муниципальной программе

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

феде-
рального 
бюджета

област-
ного 

бюджета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Задача №3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности деятельности муниципальных служащих

Формирование базы 
данных муниципальных 
служащих (реестр муници-
пальных служащих)

Постоянно - - - - -

Отдел организаци-
онной и кадровой 
работы

Получение информации 
о количественном 
и качественном 
составе муниципальных 
служащих

Формирование кадрового 
резерва муниципальных 
служащих для замещения 
высших и главных групп 
должностей муниципаль-
ной службы

Постоянно - - - - -

Отдел организаци-
онной и кадровой 
работы

Создание условий для 
формирования кадрового 
состава, подготовлен-
ного к реализации 
функции муниципального 
управления

Организация проведения 
аттестации муниципаль-
ных служащих В течение 

срока 
действия 

программы

- - - - -

Отдел организаци-
онной и кадровой 
работы, структурные 
подразделения

Обеспечение условий 
для объективной оценки 
результатов профес-
сиональной служебной 
деятельности муници-
пальных служащих в 
целях актуализации их 
возможностей

Прохождение сотрудника-
ми диспансеризации

2020 г. 29,8 29,8 Администрация района

17,6 17,6
Управление экономики, 
имущественных и 
земельных отношений

14,5 14,5

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и 
архитектуры

18,9 18,9 Управление обра-
зования

24,9 24,9 Финансовое 
управление

2,6 2,6 Совет народных 
депутатов

- -
Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

2021 г. 28,6 - - 28,6 - Администрация района

17,6 - - 17,6 -
Управление экономики, 
имущественных и 
земельных отношений

11,4 - - 11,4 -

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и 
архитектуры

14,8 - - 14,8 - Управление обра-
зования

30,5 - - 30,5 - Финансовое 
управление

- - - - - Совет народных 
депутатов

3,2 - - 3,2 -
Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

2022 г. 30,4 - - 30,4 Администрация района

20,1 - - 20,1
Управление экономики, 
имущественных и 
земельных отношений

14,5 - - 14,5

Управление 
жизнеобеспечения, 
ГО, строительства и 
архитектуры

14,8 - - 14,8 Управление обра-
зования

40,5 - - 40,5 Финансовое 
управление

- - - - Совет народных 
депутатов

3,2 - - 3,2
Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма

Конкурс. Первый (муни-
ципальный) этап конкурса 
"Лучший муниципальный 
служащий Владимирской 
области" в муниципальном 
образовании Ковровский 
район

2020 19,6 - - 19,6 - Администрация района Способствование повы-
шению эффективности 
муниципальной службы

2021 - - - - -

2022 - - - - -

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

 
12.01.2023 №4

О внесении изменений в постановление главы Ковровского района от 
17.01.2012 №38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функ-
ций), предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями 
администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского 
района»

В целях приведения постановления главы Ковровского района от 17.01.2012 
№38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), предоставля-
емых (исполняемых) структурными подразделениями администрации района 
и муниципальными учреждениями Ковровского района» в соответствие с дей-
ствующим законодательством постановляю:

1. Внести в перечень муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис-
полняемых) структурными подразделениями администрации района и муници-
пальными учреждениями Ковровского района следующие изменения:

1.1. Наименование муниципальной услуги (функции) строки 1.3. раздела 1. 
«Образование» изложить в следующей редакции:

«Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные органи-
зации, реализующие программы общего образования на территории Ковров-
ского района Владимирской области»;

1.2. Наименование муниципальной услуги (функции) строки 1.15. раздела 1. 
«Образование» изложить в следующей редакции:

«Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы, начальника управления экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Ковровского района.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
12.01.2023 №5

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 22.04.2022 №183 «Об изменении существенных условий кон-
тракта на закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципаль-
ных нужд Ковровского района»

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
04.11.2022 №420-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о приостановлении действия части 5 статьи 2 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в часть 65.1 
статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Ковров-
ского района от 22.04.2022 №183 «Об изменении существенных условий кон-
тракта на закупку товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд 
Ковровского района» (далее – постановление от 22.04.2022 №183):

– в пункте 1 слова «до 1 января 2023 года» заменить на слова «до 1 января 
2024 года»;

– в пункте 4 слова «до 1 января 2023 года» заменить на слова «до 1 января 
2024 года»;

– приложение к постановлению от 22.04.2022 №183 изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-

формационном бюллетене «Вестник Ковровского района».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к постановлению
администрации Ковровского района

от «12» 01 2023 года №5

ПОРЯДОК
изменения существенных условий контракта на закупку товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд Ковровского района, заключенного до 1 января 
2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон 

контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 65.1.статьи 112 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон 
№44-ФЗ) и определяет порядок подготовки проектов распоряжений администрации Ков-
ровского района об изменении существенных условий контракта на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Ковровского района, заключенного до 1 января 
2024 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контрак-
та обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее – Порядок).

2. При исполнении контракта по соглашению сторон допускается изменение существен-
ных условий контракта с соблюдением положений частей 1.3 – 1.6 статьи 95 Федерального 
закона №44-ФЗ.

3. Изменение существенных условий контракта осуществляется в следующем порядке:
3.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) направляет заказчику обращение с предложе-

нием об изменении существенных условий контракта, направленного в письменной форме 
с приложением информации и документов, подтверждающих наличие обстоятельств, вле-
кущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями. 

3.2. Заказчик в срок не более 3 рабочих дней с даты поступления указанных документов, 
при наличии оснований для внесения изменений в существенные условия контракта, фор-
мирует решение о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту 
или об отказе в заключение дополнительного соглашения к контракту, о чем уведомляет в 
письменной форме поставщика (подрядчика, исполнителя), направившего обращение об 
изменении существенных условий контракта.

3.3. Заказчик направляет решение о необходимости заключения дополнительного согла-
шения к контракту для согласования в комиссию по рассмотрению заявлений об изменении 
существенных условий контракта (далее – Комиссия), созданную администрацией Ковров-
ского района, с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

3.4. Комиссия в течение 3 рабочих дней со дня поступления от заказчика решения о необ-
ходимости заключения дополнительного соглашения к контракту осуществляет рассмотре-
ние представленных заказчиком документов и принимает решение о согласовании измене-
ния существенных условий контракта или об отсутствии целесообразности таких изменений. 
Решение комиссии оформляется протоколом и доводится до заказчика в срок не позднее 2 
рабочих дней со дня принятия комиссией решения.

3.5. Не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения о согласовании изменений суще-
ственных условий контракта, Комиссия подготавливает проект распоряжения администра-
ции Ковровского района. 

4. К решению о необходимости заключения дополнительного соглашения к контракту при-
лагаются:

4.1. Пояснительная записка, содержащая:
1) информацию о контракте и его существенных условиях;
2) указание на национальный проект и (или) региональную программу Владимирской об-

ласти и (или) муниципальную программу Ковровского района, в рамках которых предусмо-
трено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;

3) предложение об изменении существенных условий контракта и обоснование заключе-
ния дополнительного соглашения к контракту, которое должно содержать описание возник-
ших фактических обстоятельств, независящих от сторон контракта, повлекших невозмож-
ность его исполнения.

4.2. Контракт, в который вносятся изменения.
4.3. Проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных усло-

вий контракта.
4.4. Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в подпункте 3 пункта 4.1. 

настоящего Порядка, повлекшие невозможность исполнения контракта.
5. К проекту распоряжения администрации Ковровского района прилагается копия прото-

кола решения комиссии.

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

 
29.12.2022 №652

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 17.01.2012 №38 «Об утверждении перечня муниципальных ус-
луг (функций), предоставляемых (исполняемых) структурными подраз-
делениями администрации района и муниципальными учреждениями 
Ковровского района»

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» и от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации постановляю:

Внести изменения в постановление администрации Ковровского района от 
17.01.2012 №38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями админи-
страции района и муниципальными учреждениями Ковровского района»:

1. Дополнить Приложение №1 пунктом 12.1 следующего содержания:
12.1 Выдача разрешений на 

выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полётов 
воздушных судов, полётов 
беспилотных летательных 
аппаратов, подъёма 
привязанных аэростатов над 
территорией Ковровского 
района, посадку (взлёт) на 
площадки, расположенные 
в границах Ковровского 
района, сведения о которых 
не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной 
информации

– Воздушный кодекс Российской Федерации («Собрание законода-
тельства РФ», 24.03.1997, №12, ст. 1383);
-Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», №202, 08.10.2003);
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
– Федеральный закон №210-ФЗ), («Российская газета», №168, 
30.07.2010); 
– Постановление Правительства Российской Федерации от 
11.03.2010 №138 «Об утверждении Федеральных правил исполь-
зования воздушного пространства Российской Федерации», далее 
– Постановление Правительства РФ №138 («Собрание законода-
тельства РФ», 05.04.2010, №14, ст. 1649);
– Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
16.01.2012 №6 «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил «Организация планирования и использования воздушного 
пространства Российской Федерации» («Российская газета», №73, 
04.04.2012).
– Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
09.03.2016 №48 «Об установлении запретных зон» (Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
14.04.2016);
– Устав Ковровского района.

Управление жиз-
необеспечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства и 
архитектуры

2. Дополнить Приложение №2 пунктом 12.1 следующего содержания:
12.1 Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демон-

страционных полётов воздушных судов, полётов беспилотных летательных аппаратов, 
подъёма привязанных аэростатов над территорией Ковровского района, посадку (взлёт) 
на площадки, расположенные в границах Ковровского района, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации

Управление жизнеобе-
спечения, гражданской 
обороны, строительства и 
архитектуры

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
30.12.2022 №658

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма Ковровского района на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 02.08.2019 №278-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в целях даль-
нейшего комплексного решения проблем развития культуры и туризма Ков-
ровского района, эффективного использования его культурного и туристского 
потенциала постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и туризма Ков-
ровского района на 2022 – 2025 годы» согласно приложению №1.

2. Признать утратившим силу с 01 января 2023 года постановление админи-
страции Ковровского района от 11.03.2020 №88 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020 – 
2022 годы», постановление администрации Ковровского района от 17.06.2020 
№229, постановление администрации Ковровского района от 16.11.2020 
№452, постановление администрации Ковровского района от 15.03.2021 №73, 
постановление администрации Ковровского района от 07.06.2021 №194, по-
становление администрации Ковровского района от 02.09.2021 №332, поста-
новление администрации Ковровского района от 04.10.2021 №402, постановле-
ние администрации Ковровского района от 12.10.2021 №413, постановление 
администрации Ковровского района от 15.12.2021 №505, постановление ад-
министрации Ковровского района от 04.03.2022 №93, постановление админи-
страции Ковровского района от 07.06.2022 №259, постановление администра-
ции Ковровского района от 19.08.2022 №397, постановление администрации 
Ковровского района от 13.10.2022 №490, постановление администрации Ков-
ровского района от 18.10.2022 №507, постановление администрации Ковров-
ского района от 29.11.2022 №595.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению

администрации
Ковровского района
от 30.12.2022 N 658

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

«Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2023 – 2025 годы»

Основание для раз-
работки программы

Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре»;
Федеральный закон от 24 ноября 1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»;
Закон Владимирской области от 9 апреля 2002 №31-ОЗ «О культуре»;
Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
постановление Губернатора Владимирской области от 14 февраля 2013 №153 «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры»,
постановление Губернатора Владимирской области от 31.03.2021 №176 «О государственной 
программе Владимирской области «Развитие культуры»

Заказчик Администрация Ковровского района
Разработчик 
программы

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

Ответственный 
исполнитель 
программы

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

Соисполнитель 
программы

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

Цели и задачи 
программы

Цели программы:
-развитие культурного потенциала Ковровского района;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
-сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и 
образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям
– укрепление материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских 
поселений Владимирской области в виде субсидий на софинансирование модернизации и развития 
сети муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация мате-
риально-технической базы учреждений культуры малых городов и сельских поселений Владимирской 
области» государственной программы «Развитие культуры»;
– создание (реконструирование) культурно-досуговых организации клубного типа на территории 
сельских поселений;
– приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслужи-
вания сельского населения
Задачи программы:
Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение условий для 
сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципального музея, обеспечение доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала 
для граждан района»..
Задача 2. Повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, 
увеличение их объема через дальнейшее комплексное развитие и продвижение муниципального 
турпродукта.
Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
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-культур-
ной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений области
Задача 6. Реализация Раздела «Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта « 
Культура»



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.2

Целевые индикаторы 
и показатели

– увеличение количества посещений муниципальных учреждений культуры;
– уровень удовлетворенности граждан Ковровского района качеством предоставления муниципаль-
ных услуг в сфере культуры (процент от числа опрошенных);
– динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»;
– увеличение числа учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры;
– сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от общего количества.
– доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 
(%), – обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и 
нормам)
– доля работников культуры и педагогических работников образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей муниципальных учреждений культуры, получивших компенсацию расхо-
дов по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения 
в сфере культуры, в общей численности работников муниципальных учреждений культуры, имеющих 
право на получение данной компенсации;
– средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в 
расчете на одну тысячу человек; увеличение числа посещений на мероприятиях с применением 
специализированных транспортных средств;
– количество модельных библиотек, соответствующих требованиям «Модельного стандарта деятель-
ности общедоступной библиотеки;
– количество точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Националь-
ная электронная библиотека.

Сроки и этапы ре-
ализации программы

2023 – 2025 годы

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного и районного бюджета в 
сумме 477906,9 тыс. руб., областной бюджет – 123665,0 тыс. руб., районный бюджет – 354241,9 
тыс. руб
2023 год – 155616,0 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 42204,2 тыс. руб.,
средства районного бюджета – 113411,8 тыс. руб.,
2024 год – 156476,5 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 40730,4 тыс. руб.,
средства районного бюджета – 115746,1 тыс. руб.,
2025 год – 165814,4 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 40730,4 тыс. руб.,
средства районного бюджета – 125084,0 тыс. руб..

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации про-
граммы

– укрепление единого культурного пространства Ковровского района;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, 
повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование 
публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
-увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творче-
ских коллективов, социально значимых проектов;
– укрепление имиджа Ковровского района как муниципального образования с высоким уровнем 
культуры, благоприятной для туризма;
– увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, 
состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количества учреждений культуры, 
находящихся в муниципальной собственности;
– выравнивание уровня доступности услуг для жителей сельских поселений, а также качества оказан-
ных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации инфраструктуры;
– приведение уровня обеспеченности учреждений культуры в соответствии с социальными нормами, 
составляющими около 80-90% общего количества учреждений культуры;
– обеспечение использования исторического и культурного наследия для воспитания и образования 
подрастающего поколения;
– утверждение приоритетной роли муниципальной культурной политики как важнейшего фактора 
формирования у граждан Ковровского района широкого мировоззрения, общественного сознания, 
поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального 
согласия;
– повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюджетных 
средств;
– создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлечен-
ности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;
– стимулирование потребления культурных благ;
– развитие туристского рынка района, увеличение субъектов предпринимательской деятельности и 
занятости населения в туризме;
– Обеспечение высокого уровня качества образования по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств.
– количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) (посещений), количество посещений 
организаций культуры по отношению к уровню 2010 (%), сохранение количества муниципальных 
музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, безопасности и 
популяризации фондов муниципальных музеев»
– количество муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению условий 
для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.), – Доля 
представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 
предметов основного фонда (%), – Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных 
современным материально-техническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем 
количестве образовательных учреждений в сфере культуры (%)
– Доля образовательных учреждений сферы культуры, оснащенных современным материально-тех-
ническим оборудованием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве образовательных 
учреждений в сфере культуры (%).

Контроль за испол-
нением программы

Глава администрации Ковровского района

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

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики Владимир-
ской области: культура и туризм.

2.1. Сфера культуры
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и 

представляет собой не отдельную область муниципального регулирования, а сложную и 
многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплекс-
ным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств 
и общественных институтов.

Ковровский район имеет богатое культурное наследие и значительный потенциал разви-
тия в сфере культуры и туризма.

Структура отрасли культуры Ковровского района в 2022 году:
1. Общедоступные библиотеки – 1 ед. с 26 филиалами.
2. Учреждения культурно-досугового типа – 1 ед. с 26 филиалами.
3. Музеи – 1 ед. с 2 филиалами – музеем-усадьбой Танеевых в с. Маринино, музеем «Двух 

генералов» в с. Павловское.
4. Детские школы искусств – 1 ед.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного насле-

дия, развитию библиотечного, музейного дела, сохранению нематериального культурного 
наследия и развитию традиционной народной культуры.

В настоящее время на территории Ковровского района расположено 76 объектов культур-
ного наследия, в том числе: памятники архитектуры и градостроительства – 42 ед., памятни-
ки археологии – 34 ед.

Из общего числа объектов культурного наследия Ковровского района 7 объектов имеют 
федеральное значение, 59 объектов – региональное значение. В муниципальной собствен-
ности Ковровского района находятся 3 объекта культурного наследия: усадьба Танеевых (с. 
Маринино) – 2 объекта и усадьба Федоровских (г. Ковров ул. Абельмана, 86).

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расши-
рения форм и объемов участия муниципалитета и общества в поддержке сферы культуры.

Вместе с тем многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными.
По различным оценкам, состояние от 50 до 70% памятников культурного наследия харак-

теризуется как неудовлетворительное, для большей их части необходимо принятие срочных 
мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения.

Необходима государственная поддержка муниципальных учреждений культуры по следу-
ющим направлениям:

– обновление материально-технической базы сельских учреждений культуры, проведение 
капитального и текущего ремонта, приобретение специального оборудования, автотран-
спорта;

– оснащение и модернизация Малыгинской детской школы искусств;
– приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето– и зву-

ко-технического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования для музеев и 
т.д.).

Остаются нерешенными следующие проблемы:
заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;
диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры и туризма;
снижение доступности культурных форм досуга для жителей сельской местности;
неудовлетворительное состояние большинства муниципальных учреждений культуры;
дефицит квалифицированных кадров;
отсутствие системной организации муниципально – частного партнерства и меценатства 

в области культуры и туризма.
музей нуждается в проведении ремонтных работ здания, приобретении специального 

фондового и экспозиционного оборудования, приборов контроля и обеспечения климати-
ческих условий по поддержанию температурно-влажностного режима, автоматизированной 
электронно-информационной системы учета; установке комплекса современных техниче-
ских средств охраны культурных ценностей. Проведение мероприятий по укреплению ма-
териально-технической базы в музейной сфере позволит создать оптимальные условия для 
совершенствования деятельности музея по всем направлениям, обеспечения сохранности 
и безопасности музейных фондов».

2.2. Сфера туризма
В период с 2020 по 2022 гг. в районе отмечается положительная динамика развития ту-

ристской отрасли: объем услуг по привлечению туристов увеличился на 10%. Это, в первую 
очередь, является результатом развития такого сегмента туррынка, как культурно-позна-
вательный туризм в музее-усадьбе Танеевых. Сегодня к услугам посетителей – экскурсии 
и около 30 разнообразных программ, цикл календарных и семейных праздников в течение 
всего года.

Усадьба Танеевых является уникальным местом проведения бракосочетаний и прогулок 
новобрачных.

Кроме количественных показателей, развитие туристской отрасли района в 2020 – 2022 
годах характеризовалось также повышением активности органов местного самоуправления, 
предприятий малого бизнеса и организаций туристской индустрии района, что способство-
вало формированию, продвижению новых туристских продуктов и разработке муниципаль-
ных проектов развития туризма. В туристской сфере работают: Город-курорт «Доброград», 
усадебный комплекс Танеевых, «Усадьба двух генералов» в селе Павловском; Историко-кра-
еведческий музей, Горнолыжный комплекс «Красная горка» (п. Мелехово); Спортивно-рек-
реационный воднолыжный комплекс Funwakepark (п. Малыгино), туристские клубы «Арго» и 
«Робинзон» (МАУДО «Дворец творчества детей и молодежи», п. Мелехово); Ледовый дворец 
(МАУ ДО «Дворец спорта» п. Мелехово);Конно-спортивный клуб «Спарта» (д. Княгинино), 
СХП «Муравия» с. Павловское, эко-ферма Ковчег в д. Кузнечиха, «База рыбака» в д. Переха-
ново; «Чистые пруды», д. Алексеевка; Охотничье хозяйство «Павловское», с. Новое, 24 пред-
приятия общественного питания, 11 КСР.

Стратегией социально-экономического развития района до 2027 года туризм отнесен к 
числу приоритетных направлений экономического развития региона. Значимость развития 
туризма для района определяется высоким ресурсным культурно-историческим и природ-
ным потенциалом, активно развивающейся туристской инфраструктурой, близостью к фе-
деральной трассе М-7, т.е. факторами, благоприятными для развития, в первую очередь, 
культурно-познавательного, делового, спортивно – оздоровительного, рекреационного, 
экологического, сельского и других видов туризма.

Однако сами по себе уникальные природные ресурсы и культурное наследие в усло-
виях конкуренции не могут рассматриваться в качестве единственного и достаточного 
условия для обеспечения успешного развития туризма. Необходима государственная и 
муниципальная поддержка в формировании и продвижении новых туристских продуктов, 
развитии туристско-рекреационного комплекса, повышении качества туристских услуг, в 
формировании положительного туристского имиджа района, а также в реализации задач 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации».

Основными препятствиями к развитию туризма во Владимирской области являются:
недостаточность комфортабельных средств размещения туристского класса и объектов 

досуга, неудовлетворительное состояние дорог регионального и муниципального значения, 
отсутствие качественной придорожной инфраструктуры;

слабый поток инвестиций в туристскую сферу, особенно ресурсов крупного бизнеса;
отсутствие комплексной системы информационно-рекламных ресурсов об услугах для 

потенциальных потребителей;
слабое развитие лечебно-оздоровительного туризма.

2.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма
Реализация Программы к 2025 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и 

свободный доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры и туризма, укрепить 
позитивный образ Ковровского района.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут пре-
пятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма 
высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и меха-
низмов управления, ориентированных на результат, на местном уровнях.

Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность, замедление 
темпов роста экономики и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного 
финансирования Программы.

2.4 Обоснование выделения и включения в состав Программы предусмотренных к 
реализации Разделов Программы

Программа включает две значимые сферы: культура и туризм, каждая из которых рассма-
тривается в рамках соответствующей задачи Программы (задачи 1 и 2).

С учетом подотраслей отрасли культуры, отнесенных к сфере реализации Программы, в ее 
составе выделяются Разделы «Сохранение культурного и исторического наследия района», 
«Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации Программы.

Предусмотренные в рамках каждого Раздела Программы цели, задачи и мероприятия 
полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений развития 
сферы культуры и туризма и в максимальной степени будут способствовать достижению це-
лей и конечных результатов настоящей Программы.

Раздел «Сохранение культурного и исторического наследия района» охватывает такие на-
правления реализации Программы, как:

обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;
повышение доступности и качества библиотечных услуг;
повышение доступности и качества музейных услуг.
содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;
создание условий для доступа к произведениям кинематографии;
поддержку муниципальных учреждений культуры, а также творческих инициатив населе-

ния;
развитие сотрудничества в сфере культуры;
организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры;
достижение полноты укомплектованности кадрами учреждений культуры;
обеспечение условий для повышения уровня квалификации кадров учреждений культуры.
В Разделе «Обеспечение условий реализации Программы» отражены мероприятия, на-

правленные на решение задач по:
обеспечению эффективного управления муниципальными финансами в сферах культуры 

и туризма, и организации выполнения мероприятий Программы;
обеспечению эффективного управления кадровыми ресурсами в сферах культуры и ту-

ризма;
информационному обеспечению реализации Программы;
оказанию содействия муниципальным учреждениям культуры в развитии принципов про-

граммно-целевого управления;
разработке и внедрению инновационных решений в сферах культуры и туризма;
созданию необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной дея-

тельности в сферах культуры и туризма.
Реализация Раздела «Обеспечение условий реализации Программы» способствует реше-

нию задач остальных Разделов и достижению целей включенных в Программу мероприятий.
Раздел нацелен также на:
приведение технического состояния учреждений культуры в соответствие с нормативны-

ми требованиями безопасности, санитарным и противопожарным нормам;
создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-куль-

турной деятельности учреждений культуры района.

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ 
СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы Реализация 
Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными 

приоритетами:
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов 

культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культур-
но-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образо-
вания и культурного досуга;

обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, вывод их на лидиру-
ющие позиции в области применения современных технологий;

укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма;
повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное 

признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения;
сохранение единого культурного пространства как фактора национальной безопасности и 

территориальной целостности России;
повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего 

воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилиза-
ции ценностей и норм;

содействие формированию гармонично развитой личности, способной к активному уча-
стию в реализации культурной политики;

сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как все-
мирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества;

формирование новой модели культурной политики;
усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых 

условий для активизации инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма;
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способ-

ствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
совершенствование организационных и правовых механизмов деятельности организаций 

и учреждений, развитие муниципально – частного партнерства, поощрение меценатства, 
спонсорства и благотворительности;

повышение роли муниципально – общественного партнерства, волонтерства в развитии 
сфер культуры и туризма;

раскрытие культурного потенциала района и поддержка муниципальных инициатив в сфе-
рах культуры и туризма; преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне на-
селения сельских поселений, создание самобытных культурных кластеров и туристических 
брендов;

повышение конкурентоспособности туристического рынка района, удовлетворяющего по-
требности граждан в качественных туристских услугах;

формирование единого туристического пространства на территории района, вовлечение 
в процесс содействия развитию туризма всех уровней управления;

максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культур-
ного наследия;

поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;
формирование представления о Ковровском районе как районе, благоприятном для ту-

ризма;
повышение эффективности мер безопасности туризма, защиты прав и законных интере-

сов туристов, своевременное обеспечение туристов необходимой информацией.
обеспечение условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муници-

пальных музеев

3.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты
Главными целями Программы являются:
– развитие культурного потенциала Ковровского района;
– обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям;
– формирование гармонично развитой личности;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания 

и образования;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям
– Укрепление материально-технической базы учреждений культуры малых городов и сель-

ских поселений Владимирской области в виде субсидий на софинансирование модерниза-
ции и развития сети муниципальных учреждений культуры, в рамках подпрограммы «Разви-
тие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры малых городов и 
сельских поселений Владимирской области» государственной программы «Развитие куль-
туры».

Формулировка цели определяется приоритетами муниципальной политики, ключевыми 
проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.

Достижение данной цели предполагается посредством решения пяти взаимосвязанных и 
взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов власти в сфе-
рах культуры и туризма.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение усло-
вий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципального музея, обе-
спечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализа-
ция творческого потенциала для граждан района».

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, уста-
новленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к 
стратегическим национальным приоритетам. Решение первой задачи будет обеспечено по-

средством осуществления Раздела 1. «Сохранение культурного и исторического наследия 
района», включающего:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут за-
действованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа, образовательные 
учреждения в сфере культуры и др.;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных ис-
кусств;

осуществление мер муниципальной поддержки кинематографии, современного изобра-
зительного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, да-
рований, работников сферы культуры, творческих союзов и учреждений культуры;

проведение районных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а так-
же мероприятий по развитию сотрудничества в сфере туризма.

Задача 2. На решение задачи 2 по повышению качества и доступности услуг в сфере вну-
треннего и въездного туризма через дальнейшее комплексное развитие и продвижение 
муниципального турпродукта в рамках «Малого Золотого кольца» направлена реализация 
основных мероприятий Раздела 2. «Развитие туризма». Данная задача направлена с одной 
стороны на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребно-
стей и приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой стороны на расшире-
ние рынка туристских услуг.

Программой предусматриваются:
формирование конкурентоспособного муниципального туристского продукта через осво-

ение новых туристских ресурсов.
создание положительного туристского имиджа района.
Решение задачи 3 по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры и туризма предполагает реализацию основных мероприятий Раздела 3. «Обеспе-
чение условий реализации Программы»:

-обеспечение функции муниципальных органов ( управления культуры, молодежной поли-
тики и туризма администрации района);

-повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами Пре-
зидента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики», от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации Десятилетия детства на 2018-2027 годы»;

– обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальных Домов культуры, других 
учреждений культуры;

– обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнения работ) муниципальных библи-
отек;

– обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных музеев и постоянных выста-
вок.

– обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных учрежде-
ний сферы культуры;

– обеспечение деятельности (выполнение работ) прочих муниципальных учреждений сфе-
ры культуры.

– реализация мер по развитию информатизации отрасли;
– поддержка приоритетных инновационных проектов;
– управление реализацией и изменениями Программы.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2025 году 

достигнуть следующих основных результатов:
– укрепление единого культурного пространства Ковровского района;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и 
туризма;

– обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к 
культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных 
Интернет-ресурсов;

– увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой под-
держки творческих коллективов, социально значимых проектов;

– укрепление имиджа Ковровского района как субъекта Владимирской области с высоким 
уровнем культуры, благоприятной для туризма;

– утверждение приоритетной роли культуры как важнейшего фактора формирования у 
граждан Ковровского района широкого мировоззрения, общественного сознания, поведен-
ческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнациональ-
ного согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;

– перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в 
наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе че-
рез широкое внедрение информационных технологий;

– увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной соб-
ственности, состояние которых является удовлетворительным, до 90% общего количества 
учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;

– выравнивание уровня доступности услуг для жителей сельских поселений, а также ка-
чества оказанных услуг с учетом нормативного уровня обеспеченности и модернизации 
инфраструктуры;

– создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного 
художественного творчества

– приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социаль-
ными нормами, составляющими около 80-90% от общего количества учреждений культуры.

Задача 4. Приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры ма-
лых городов и сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями безопас-
ности, санитарными и противопожарными нормами

Задача 5. Создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению соци-
ально-культурной деятельности учреждений культуры малых городов и сельских поселений 
области

Задача 6. Реализация Раздела «Федеральный проект «Культурная среда» национального 
проекта « Культура» отражены мероприятия, направленные на решение задач по:

государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры 
специализированным автотранспортом для обслуживания населения;

государственная поддержка отрасли культуры на комплексные мероприятия, направлен-
ные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-
ности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (строительство 
Дома культуры (клуба) по адресу: Ковровский район, п. Новый);

государственная поддержка отрасли культуры на комплексные мероприятия, направлен-
ные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской мест-
ности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (капитальный 
ремонт Краснооктябрьского и Достиженского филиалов МБУК «РДК»);

развитие сети учреждений культурно-досугового типа (капитальный ремонт Пакинского и 
Филинского филиалов МБУК «РДК»);

техническое оснащение муниципальных музеев».

3.3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач
Система показателей (индикаторов) Программы включает взаимодополняющие друг дру-

га индикаторы, входящие в Программу, и приведена в таблице 1.
Состав показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматри-

вает использование показателей (индикаторов) и увязан с ее основными мероприятиями, 
которые позволяют оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на пе-
риод до 2025 года.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные 
значения. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам ее реализации в разре-
зе разделов Программы приведены в таблице 1.

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Програм-
мы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений отраслей культуры и 
туризма;

роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры и туриз-
ма;

повышения мотивации работников культуры и туризма;
внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культу-

ры и туризма;
увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой 

сферы.

3.4. Сроки и этапы Программы
Реализация Программы будет осуществляться с 2023 по 2025 годы.
В процессе реализации будут сформированы правовые, организационные и методиче-

ские условия, необходимые для эффективной реализации Программы, в том числе: осу-
ществление подготовки и переподготовки персонала, информационная поддержка Про-
граммы и др.

Будет обеспечено новое качество услуг в сферах культуры и туризма и повышена конку-
рентоспособность рынка туристских услуг Ковровского района.

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
(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой год
(пла-
новое 
значе-

ние)

3-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)
1 Количество посетителей музеев человек 18500 18800 19100 19500

2

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

единиц 800 830 870 900

3 Количества выставочных проектов музея штук 19 20 20 21

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 прово-
дятся работы по обеспечению условий для сохранности, 
безопасности и популяризации фондов муниципальных 
музеев 

единиц 1 1 1 1

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

про-
центы 18 19 19 20

7
Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки:
– количество посещений 

единиц 228530 249310 290860 373960

8
Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасно-
сти фондов МБУК «ЦРБ»:
– количество документов

единиц 210000 210000 210000 210000
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№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. 
измере-

ния

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой год
(пла-
новое 
значе-

ние)

3-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)

9  Количество зарегистрированных пользователей единиц 17000 17000 17000 17000

10  Доля библиотек, подключенных к сети «Интернет», 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 60000 62000 63000 64000

12 Численность участников культурно – досуговых меро-
приятий человек 262450 286310 331030 331030

13 Организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества единиц 300 300 300 300

14 Дополнительное образование детей
(число учащихся чел.)

число 
уча-
щихся, 
человек

191 191 193 195

15

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

про-
центы - - - -

16

Динамика примерных (индикативных) значений соотноше-
ния средней заработной платы работников муниципальных 
учреждений культуры, повышение оплаты труда которых 
предусмотрено Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. №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 91205 91205 91205 91205

18 количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) посеще-
ний 7.6 8.3 9.6 12.4

19
количество муниципальных учреждений культуры, на ко-
торых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению 
оборудованием

ед 1 0 0 0

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

про-
центы 100 100 100 100

21 Обновляемость библиотечного фонда про-
центы 2 2 2 2

22 Уровень удовлетворенности граждан качеством предо-
ставления муниципальных услуг в сфере культуры

про-
центы 86,61 - - -

23

доля работников культуры и педагогических работников 
образовательных учреждений дополнительного образо-
вания детей муниципальных учреждений культуры, полу-
чивших компенсацию расходов по оплате за содержание 
и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и 
электроснабжения в сфере культуры, в общей числен-
ности работников муниципальных учреждений культуры, 
имеющих право на получение данной компенсации

про-
центы 100 100 100 100

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

чел 200 200 200 200

25 Увеличение числа посещений на мероприятиях с примене-
нием специализированных транспортных средств

про-
центы 100 100 100 100

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

ед 1 1 2 2

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

ед 3 4 5 5

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

ед 3 - - -

29 Количество объектов по укреплению материально-техни-
ческой базы муниципальных музеев ед 1 - - -

30 Количество посещений организаций культуры к уровню 
2017 года (в части посещений библиотек) процент 107 120 140 180

31 Техническое оснащение муниципальных музеев ед 1 - - -

32 Оказание государственной поддержки лучшим работни-
кам сельских учреждений культуры ед 1 - - -

33 Оказание государственной поддержки лучшим сельских 
учреждений культуры ед 1 - - -

34 Количество проектов реализованных в рамках поддержки 
на реализацию творческих проектов на селе шт 2 - - -

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Руководителем программы является начальник управления культуры, молодежной поли-

тики и туризма администрации Ковровского района. Руководитель программы несет ответ-
ственность за реализацию и достижение конечных результатов программы, целевое исполь-
зование средств, выделяемых на ее выполнение.

В рамках календарного года приказом начальника управления культуры, молодежной 
политики и туризма администрации Ковровского района утверждается план мероприятий 
программы в разрезе соответствующих получателей средств, с указанием объема расходов.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий программы, 
расходования финансовых средств, на основе показателей определяются промежуточные 
результаты реализации программы.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за качественное и своевре-
менное их выполнение, целевое, рациональное и эффективное использование финансовых 
средств.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению 
исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соответствующий год.

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета Ковровского райо-
на субсидии на иные цели (в том числе национальные (региональные) проекты). Субсидии 
предоставляются на цели утвержденные Программой и в пределах средств доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансо-
вый год и плановый период. Предоставляемые субсидии носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели. Управление культуры, молодежной политики и туризма 
утверждает приказом перечень получателей и объемы субсидий. Размер субсидии опреде-
ляется с учетом потребности Учреждения в получении такой субсидии и в пределах лимитов 
бюджетных обязательств.

РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ

5.1 Оценка эффективности
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной 

деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются 
в увеличении интеллектуального потенциала, норм поведения и модернизации всего обще-
ства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. Оценка 
эффективности производится в соответствии с постановление администрации Ковровского 
района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, формирования, реализации, монито-
ринга и оценки эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ Ковров-
ского района».

Оценка эффективности использования средств районного бюджета от реализации меро-
приятий программы определяется управлением культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Ковровского района ежегодно по следующей методике:

а) расчет оценки эффективности от реализации мероприятий программы проводится по 
двум критериям оценки реализации мероприятий:

К1 – критерий оценки полноты и эффективности использования средств
районного бюджета на реализацию мероприятий программы;
К1= К1 кассовое / К1 пл. * 100 %
где :
К1 кассовое – кассовое исполнение районного бюджета на реализацию мероприятий про-

граммы;
К1 пл. – плановый объем бюджетных средств на реализацию мероприятий программы.
Оценка реализации мероприятий программы по критерию « полнота и эффективность 

использования средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы» осу-
ществляется в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

 Значение К1  Оценка
К1 < 100% Плановые мероприятия программы реализованы с экономией средств
95 % ‹ = К1 ‹ = 100% Выполнение мероприятий программы в полном объеме
К1 ‹ 95 % Программа не выполнена

К2 – количество потребителей услуг по результатам реализации мероприятий программы;
К2 = К2ф / К2 пл * 100%,где:
К2 ф – фактическое количество потребителей услуг по результатам реализации меропри-

ятий программы;
К2 пл – плановое количество потребителей услуг в рамках реализации мероприятий про-

граммы.

Оценка выполнения программы по критерию «количество потребителей услуг по резуль-
татам реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии с таблицей 3:

Таблица 3

 Значение К2  Оценка
К2 < 100% Плановые мероприятия программы реализованы с экономией средств
95 % ‹ = К2 ‹ = 100 % Мероприятия программы выполнены в полном объеме
К2 ‹ 95 % Мероприятия программы не выполнены

б) Итоговая оценка = (К1 + К2 ) : 2

5.2 Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние 
(изменение состояния) уровня и качества жизни населения района, социальной сферы, 

экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно 
значимых интересов и потребностей в сфере культуры.

Реализация мероприятий Программы характеризуется следующими конечными резуль-
татами:

-укрепление единого культурного пространства Ковровского района;
– перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в 

наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе че-
рез широкое внедрение информационных технологий;

– повышение качества муниципального управления и эффективности расходования бюд-
жетных средств через создание механизмов противодействия угрозам национальной безо-
пасности в сфере культуры во взаимодействии с институтами гражданского общества;

– выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования не-
зависимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан района;

– разработка и реализация комплекса мероприятий развития культуры в на селе;
– формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и 

общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и 
туризма;

– создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также 
вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную дея-
тельность;

– создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания 
населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного 
художественного творчества;

– стимулирование потребления культурных благ;
– обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через фор-

мирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;
– значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, фи-

нансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;
– укрепление имиджа Ковровского района как субъекта Российской Федерации с высоким 

уровнем культуры, благоприятной для туризма.
– снижение доли муниципальных музеев, здания которых находятся в аварийном состоя-

нии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных музеев;
– сохранение количества муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обе-

спечению условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципальных 
музеев;

– доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количе-
стве предметов основного фонда

РАЗДЕЛ VI. РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного и об-

ластного бюджетов, внебюджетных источников.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 476433,1 тыс. руб., в том 

числе за счет средств областного бюджета 122191,2 тыс.руб., средства районного бюджета 
354241,9 тыс.руб., внебюджетных источников 0 тыс.руб. Получателями данных средств явля-
ются учреждения культуры Ковровского района

Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы подлежит уточне-
нию при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовой год и пла-
новый период в установленном порядке.

Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений 
культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-пра-
вовые документы.

Кадровым ресурсом являются около 200 специалистов, работающих в отрасли.
Историко-культурный, природно-ландшафтный потенциал Ковровского района включает 

в себя:
– 42 памятника истории и культуры;
– 34 объекта археологического наследия;
– районный музей;
– усадьба Танеевых в с.Маринино;
– музей «Усадьба двух генералов» в с. Павловское;
– природные и ландшафтные объекты.
Сохраняя преемственность районной целевой программы «Развитие культуры и туризма 

Ковровского района на 2023 – 2025 годы», разработанная муниципальная программа ориен-
тирована на дальнейшее развитие отрасли культуры и туризма. Основными мероприятиями 
являются:

1.Сохранение культурного и исторического наследия;
2. Развитие сферы туризма;
3. Обеспечение условий реализации программы;
4. Федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Специфика цели, задач, мероприятий и результатов программы такова, что некоторые из 

эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только 
к развитию сфер культуры и туризма, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

Среди наиболее значимых качественных эффектов можно выделить эффекты в направле-
нии поддержки взаимной терпимости и самоуважения среди многонационального населе-
ния, создание условий для гармоничного развития поликультурной общности, опирающейся 
на российскую культуру, историю и тип идентичности.

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

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 ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан 
1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценно-
стям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан

1. Контроль за состоянием и 
использованием памятников 
истории и культуры 2023-

2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

Управление культуры, 
молодежной политики и 
туризма,
МБУК «Историко-краевед-
ческий музей Ковровского 
района»

Обеспечение 
сохранности особо 
ценных объектов 
культурного на-
следия

 2. Участие в мониторинге и 
паспортизации истори-
ко-культурного наследия

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУК «Историко-краевед-
ческий музей Ковровского 
района»

-»-

3. Патронат над знаковыми па-
мятниками и захоронениями 2023-

2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

-»- -»-

4. Проведение Стародубских 
межрегиональных истори-
ко-краеведческих чтений

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУК «Историко-краевед-
ческий музей Ковровского 
района»

Увеличение коли-
чества посещений 
мероприятий 
историко-культурно-
го значения

5. Работа по ремонтно-рестав-
рационной, противоава-
рийной защите памятников 
истории и культуры местного 
значения: – проведение 
противоаварийных работ 
по сохранению памятника 
истории дома-усадьбы 
Федоровских (к. 19 в.)

2023-
2025

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:

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК «Историко-краевед-
ческий музей Ковровского 
района»

Увеличение доли 
представляемых 
зрителю музейных 
предметов, рост 
числа посетителей 
музея, рост популя-
ризации историче-
ского и культурного 
наследия

2. Издание краеведческой 
литературы:
– ежегодный календарь 
памятных исторических дат 
Ковровского района;
– Стародубский сборник;
-Заповедные уголки Ковров-
ского края (серия)

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУК «Историко-краевед-
ческий музей Ковровского 
района»

Рост популяризации 
исторического 
и культурного 
наследия

3. Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы МБУК «Историко-крае-
ведческий музей Ковровского 
района»:

2023
2024

406,2
906,8

406,2
906,8

МБУК «Историко-краевед-
ческий музей Ковровского 
района»

Сохранение исто-
рико-культурного 
наследия района, 
дальнейшая музее-
фикация памятника 
истории и культуры 
регионального зна-
чения, повышение 
качества обслужи-
вания получателей 
муниципальной 
услуги; рост числа 
посетителей музея

4. Автоматизация, компью-
теризация библиотечных 
технологий обслуживания 
посетителей:
– оборудование новых 
автоматизированных мест, 
в т.ч. для инвалидов с 
использованием адаптивных 
технологий;
– модернизация имеющегося 
компьютерного оборудо-
вания;
– приобретение лицензи-
онного ПО;
– улучшение каналов связи 

 2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
обслуживания и 
расширение спектра 
услуг

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

 2023 
2024 
2025

20,0
20,0
20,0

- -
20,0
20,0
20,0

-

МБУК «ЦРБ» Предоставление 
доступа к электрон-
ному каталогу в 
онлайновом режиме 
удаленным пользо-
вателям

 6. Оформление правоустанав-
ливающих документов
библиотек-филиалов МБУК 
«ЦРБ»

 2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУК «ЦРБ» Улучшение матери-
ально-технической 
базы библиотек, 
более комфортные 
условия для пользо-
вателей.

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

7. Модернизация и укрепление 
материально-технической 
базы библиотек:
– капитальные ремонты;
– проведение текущих 
ремонтов, противоаварийные 
работы, энергосберегающие 
мероприятия;
– приобретение библи-
отечного оборудования, 
организации детских уголков 
и зон отдыха;
– приобретение оборудо-
вания для развития форм 
дистанционного обслужива-
ния (библиотечных пунктов, 
выездных читальных залов, 
обслуживание на дому);
– улучшение рекламно-ин-
формационного оформления 
зданий и помещений 
библиотек (информационные 
стенды, привлекательные 
вывески, световые табло про-
фессиональная навигация).
– благоустройство и оформ-
ление прибиблиотечных 
территорий (проект «Библио-
течный дворик»)
– приобретение дезин-
фицирующих средств, 
рециркуляторов
– обследование помещений, 
дизайн-проект Ивановской 
библиотеки
– комплектование книжных 
фондов

2023 
2024 
2025

5552,3
5552,3
6980,0

5552,3
5552,3
6980,0

-

МБУК «ЦРБ» Улучшение 
материальной 
базы учреждений, 
условий хранения 
библиотечных 
фондов, повышение 
безопасности экс-
плуатации зданий и 
помещений

8 Мероприятия по укреплению 
материально-технической 
базы муниципальных 
библиотек (Малыгинский 
филиалы) 2024

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- -

МБУК «ЦРБ» Улучшение 
материальной 
базы учреждений, 
условий хранения 
библиотечных 
фондов, повышение 
безопасности экс-
плуатации зданий и 
помещений

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

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

 МБУК «ЦРБ», МБУК «Исто-
рико-краеведческий музей 
Ковровского района»

Повышение качества 
муниципальных 
услуг (выполнения 
работ)

10 Комплектование книжных 
фондов модельной 
библиотеки

2023 
2024 
2025

157,5
157,5

-

157,5
157,5

-

 МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
муниципальных 
услуг (выполнения 
работ)

11 реализацию мероприятий 
по модернизации библиотек 
в части комплектования 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

2023
2024
2025

143,7
143,7
143,7

136,5
136,5
136,5

7,2
7,2
7,2

МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
муниципальных 
услуг (выполнения 
работ)

12 Обновление книжного фонда 
библиотеки детской школы 
искусств

2023
2024
2025

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

МБУДО «МДШИ» Повышение качества 
муниципальных 
услуг

13 Организация безбарьерной 
информационной среды
(Постановление Правитель-
ства РФ от 29 марта 2019 г. 
№363 “Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда»)

2023
2024
2025

30,0
15,0
15,0

30,0
15,0
15,0

МБУДО «МДШИ» Проведение 
мероприятий, 
обеспечивающих 
установку на крыль-
це школы антисколь-
зящего покрытия, 
предусмотрев его 
шероховатость.
Организация на 
всех зонах объекта 
размещение инфор-
мации об объекте со 
шрифтом Брайля, а 
также оборудование 
путей движения на 
объекте указатель-
ными знаками для 
маломобильных 
групп населения.

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры
1. Организация мероприятий 

по противопожарной 
безопасности и сохранности 
библиотечных фондов
МБУК «ЦРБ»

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
библиотечного 
обслуживания

2 Организация мероприятий 
по противопожарной 
безопасности
МБУДО «МДШИ»

2023
2024
2025

-
12,0
6.0

-
-
-

-
-
-

-
12,0
6.0

-
-
-

МБУДО «МДШИ» Повышение качества 
оказания образо-
вательных услуг 
Обеспечение безо-
пасности участников 
образовательного 
процесса: замена 
огнетушителей в 
связи с истечением 
срока эксплуатации, 
обучение админи-
страции учреждения 
и работников, 
ответственных за 
пожарную безопас-
ность по программе 
Пожарно-техниче-
ский минимум

4. Проведение массовых мероприятий и акций
1. Поддержка проектов, 

направленных на развитие 
индивидуальных и групповых 
форм обслуживания пользо-
вателей библиотек:
-проведение информаци-
онно-просветительских 
мероприятий, акций, конкур-
сов («Библионочь», «Акцент 
на юбилей», «Каникулы в 
библиотеке», «Библиотечный 
НаркоСТОП», неделя детской 
и юношеской книги, библи-
отечная неделя, районные 
конкурсы «Летние чтения», 
«Читающие люди»);
– организация работы 
информационных центров и 
программной деятельности 
библиотек (центр раннего 
развития детей «Умка», 
информационно-культурный 
центр по краеведению 
«Литературная провинция», 
программы: «Мир профес-
сий», «Мир вокруг нас», 
«Милосердие», «Сельский 
мир» и др.);
– организация работы круж-
ков, клубов и любительских 
объединений.

2023
2024
2025

50,0
50,0
50,0

50,0
50,0
50,0

МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
библиотечного 
обслуживания.
Рост числа пользо-
вателей

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

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУК «РДК» Укрепление культур-
ных связей

3. Проведение традиционного 
районного конкурса твор-
чества детей и молодежи 
«Новое поколение»

2023
2024 
2025

0
300,0

0
- -

0
300,0

0
-

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

4. Проведение традиционного 
конкурса-фестиваля старше-
го поколения 

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

-

МБУК «РДК» Рост количества 
участников 
самодеятельного 
художественного 
творчества

5. Проведение Всероссийского 
дня кино, праздника работни-
ков культуры

2023
2024 
2025

200,0
200,0
200,0

200,0
200,0
200,0

-
МБУК «РДК» Укрепление единого 

культурного про-
странства

6. Проведение юбилейных 
мероприятий, посвященных 
композитор С.И. Танееву

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

-

МБУК «РДК» Увеличение коли-
чества посещений 
мероприятий 
историко-культурно-
го значения

7. Проведение массовых 
мероприятий:
– мероприятия к Дню Победы 
в Великой Отечественной 
войне ;
– дней воинской славы;
– государственных и профес-
сиональных праздников;
– творческих отчетов 
«народных» (образцовых) 
коллективов
– фестивали и конкурсы 
художественной самодея-
тельности

2023
2024
2025

4250,0
3950,0
3750,0

- - 4250,0
3950,0
3750,0

- МБУК «РДК» -»-
Рост количества по-
сещений массовых 
мероприятий

8. Цикл мероприятий по попу-
ляризации государственной 
символики России

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - -

МБУК «РДК»
МБУК «ЦРБ»

Совершенствования 
процесса патриоти-
ческого воспитания 
граждан района

9. Пропаганда и поддержка про-
ката лучших отечественных 
кинолент. Реклама, проведе-
ние кинопремьер, творческих 
встреч, кинофестивалей

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

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



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.4

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

10. Годовое разрешение на 
участие в национальных 
соревнованиях

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУК «РДК» Рост количества по-
сещений массовых 
мероприятий

11. Работа детской музыкальной 
филармонии «Дом, где 
Музыка живёт»

2023
2024
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУДО «МДШИ» Рост количества по-
сещений мероприя-
тий, организованных 
школой 

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

 2023
2024
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУДО «МДШИ» Увеличение коли-
чества учащихся, 
занимающихся 
дополнительным 
образованием в 
сфере культуры

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

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

2023 
2024 
2025

1450,0
1450,0
1450,0

- - 1450,0
1450,0
1450,0

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

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района
1. Развитие Интернет-техноло-

гий МБУК «ЦРБ»:
– улучшение каналов связи 
(подключение к волокон-
но-оптическим линиям) 
сельских филиалов;
– оказание услуг в электрон-
ном виде

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

МБУК «ЦРБ» 1.Обеспечение 
равного доступа к 
информации всех 
жителей района.
2. Предоставление 
электронных 
ресурсов районной 
библиотеки для 
удаленного поль-
зователя

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

ство» (в рамках реализации 
436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию»):
– оснащение рабочих мест 
с доступом к сети Интернет 
в библиотеках, обслужи-
вающих детей, контентом 
фильтрации;
– информирование 
пользователей по вопросам 
медиабезопасности;

2023-
2025

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - -

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

Итого 2023 
2024 
2025

12309,7
12807,3
14664,7

136,5
136,5
136,5

12173,2
12670,8
14528,2

-
-
-

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Объем финан-
сирования (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результатыФеде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

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 изготовление 
ежегодных туристско-ин-
формационных материалов 
о Ковровском районе

2023-
2025

Финансирование 
не требуется - МБУК 

«РДК»

Увеличение количества 
туристов, привлеченных в 
Ковровский район

2. Создание нового сайта 
«Усадьба Танеевых». Техни-
ческое, коммуникационное 
и программное обеспе-
чение. Обучение работе с 
новыми информационными 
технологиями в сфере 
туризма

2023-
2025

Финансирование 
не требуется - МБУК 

«РДК»

Увеличение количества 
туристов, привлеченных в 
Ковровский район посред-
ством сети Интернет

 3. Формирование ежегодного 
календаря туристских 
событий, организация 
событийных мероприятий 
муниципального и регио-
нального уровней

2023-
2025

Финансирование 
не требуется - - - - МБУК 

«РДК»

Увеличение количества 
посещений в Ковровский 
район,
Популяризация туристской 
привлекательности МО

4. Разработка образцов 
сувенирной продукции «Ви-
зитная карточка района»

2023-
2025 Финансирование 

не требуется - - - - -«-
Популяризация туристского 
продукта МО

5. Проведение конкурса на 
создание туристического 
бренда Ковровского района 

2023-
2025 Финансирование 

не требуется - -«-
Популяризация туристской 
привлекательности МО

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

творческих интерактивных 
туристических проектов:
– «Праздник в дворянской 
усадьбе», «Марининская 
игра» THE LAST CENTURIES» 
(прошлые века), «Мир 
забытой музыки»
в Марининском культур-
но-досуговом комплексе – 
филиале МБУК «РДК»;
– «Традиции предков – в 
новый век»,
«Дорога к мастеру» в 
Новосельском филиале 
МУК «РДК»

2023-
2025

Финансирование 
не требуется - - - - -»-

Увеличение количества 
туристов, привлеченных в 
Ковровский район

2. Организация целевых 
информационно-рекламных 
кампаний в СМИ, направ-
ленных на продвижение 
объектов туризма Ковров-
ского района

2023-
2025

Финансирование 
не требуется - - - МБУК 

«РДК»

Создание положительного 
туристского имиджа района

3. Разработка макета схемы 
расположения туристиче-
ских объектов Ковровского 
района с исторической 
справкой и краткой инфор-
мацией о каждом объекте, 
контактными данными, а 
также точками питания и 
отдыха, туристическими 
маршрутами. 

2023-
2025 Финансирование 

не требуется - - - - МБУК 
«РДК»

Популяризация туристиче-
ских объектов и туристского 
имиджа района

4. Тиражирование созданной 
туристской карты Ковров-
ского района

2023-
2025

Финансирование 
не требуется - - 0 - МБУК 

«РДК»

Популяризация туристиче-
ских объектов и туристского 
имиджа района

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

ванию конкурентоспо-
собного регионального 
туристического продукта
Создание музейной 
музыкально-анимационной 
программы «Люблю наивно 
с музыкой шкатулки… 
Музыкальные кунсты в 
дворянской усадьбе»

2023-
2025

Финансирование 
не требуется

МБУК 
«Истори-
ко-крае-

ведческий 
музей»

Комплексное развитие и 
продвижение турпродукта,
формирование конкуренто-
способного туристского про-
дукта через освоение новых 
туристских ресурсов;
качества обслуживания в 
сфере туризма;
Рост количества посети-
телей музейно-досугового 
центра и участников самоде-
ятельного художественного 
творчества.

Всего 2023 
2024 
2025

0
0
0

0
0
0

-

Основное мероприятие 3. Обеспечение условий реализации программы

№
п/п

Наименование меро-
приятия

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: 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 бюджетным 
учреждениям на выпол-
нение муниципального 
задания:
МБУД «МДШИ»

МБУК «РДК»

МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

МБУК «ЦРБ»

2023
2024
2025

2023
2024
2025

2023
2024
2025

2023
2024
2025

8309,6
8309,6
8309,6

58515,3
58515,3
58515,3

5790,4
5790,4
5790,4

16689,5
16689,5
16689,5

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

8309,6
8309,6
8309,6

58515,3
58515,3
58515,3

5790,4
5790,4
5790,4

16689,5
16689,5
16689,5

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

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

Выполнение утвержденных муни-
ципальных заданий на оказание 
услуг в полном объеме

2. Софинансирование 
реализации Указа 
президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 №597 «О мерах по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики» на поэтапное 
повышение заработной 
платы государственных 
учреждений сферы 
культуры

2023
2024
2025

5601,6
5601,6
5601,6

-
-
-

-
-
-

5601,6
5601,6
5601,6

-
-
-

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

Выполнение утвержденных муни-
ципальных заданий на оказание 
услуг в полном объеме

№
п/п

Наименование меро-
приятия

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

3. реализации Указа 
президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2012 №597 «О мерах по 
реализации государ-
ственной социальной 
политики» на поэтапное 
повышение заработной 
платы государственных 
учреждений сферы 
культуры

2023
2024
2025

37486,9 
37486,9 
37486,9

-
-
-

37486,9 
37486,9 
37486,9

-
-
-

-
-
-

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

Выполнение утвержденных муни-
ципальных заданий на оказание 
услуг в полном объеме

4. Обеспечение функций 
муниципальных органов 
управления культуры и 
туризма

2023
2024
2025

1583,7
1583,7
1583,7

-
-
-

-
-
-

1583,7
1583,7
1583,7

-
-
-

Управление культуры Создание
эффективной системы управле-
ния реализацией Программы.
Реализация в полном объеме 
мероприятий Программы, 
достижение ее целей и задач. 
Эффективное управление отрас-
лями культуры и туризма.
Повышение качества и доступ-
ности муниципальных услуг, 
оказываемых в сферах культуры 
и туризма, в том числе на селе.
Повышение заработной платы 
работников учреждений культуры 
согласно «дорожной карты».
Повышение эффективности 
деятельности органов исполни-
тельной власти.
Создание условий для 
привлечения в отрасль культуры 
высококвалифицированных 
кадров, в том числе молодых 
специалистов. Создание необхо-
димых условий для
активизации инновационной и 
инвестиционной деятельности в 
сферах культуры и туризма.
Повышение эффективности 
информатизации в отраслях 
культуры и туризма.
Формирование необходимой 
нормативно-правовой базы, 
обеспечивающей
эффективную реализацию Про-
граммы и направленной на раз-
витие сферы культуры и туризма. 
Обеспечение эффективного 
управления муниципальными 
финансами в сферах
культуры и туризма.

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

2023
2024
2025

39,1
39,1
39,1

-
-
-

-
-
-

39,1
39,1
39,1

-
-
-

Управление культуры Сохранение кадрового 
потенциала

6. Предоставление 
мер социальной 
поддержки по оплате 
за содержание жилья, 
услуг теплоснабжения 
(отопления) и электро-
снабжения отдельным 
категориям граждан в 
муниципальной сфере 
культуры:
Педагогические 
работники

Работникам культуры

Неработающим 
пенсионерам

2023
2024
2025
2023
2024
2025
2023
2024
2025

530,4
530,4
530,4
2292,9
2292,9
2292,9
283,7
283,7
283,7

-
-
-
-
-
-
-
-
– 

530,4
530,4
530,4
2292,9
2292,9
2292,9
283,7
283,7
283,7

Управление культуры,
МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района», 
МБУК «ЦРБ»

Сохранение кадрового 
потенциала

7. Выплаты денежных 
поощрений лучшим
муниципальным 
учреждениям культуры 
и их работникам, нахо-
дящихся на территории 
сельских поселений

2023
2024
2025

230
230
230

230
230
230

-
-
-

Управление культуры, 
МБУК «РДК»
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района», 
МБУК «ЦРБ»

Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
культуры

 8. Завершение процесса 
организации на 
территории района 
сети сельских досу-
говых учреждений, 
соответствующих тре-
бованиям Модельного 
стандарта сельского 
досугового учреждения 
культуры Ковровского 
района (проведение 
капитальных ремонтов, 
художественно-офор-
мительских работ и ос-
нащение современным 
светозвукотехниче-
ским, театральным 
оборудованием, 
мебелью)
филиалы МБУК «РДК»

2023
2024
2025

4075,8
5987,1
13461,6

- - 4075,8
5987,1
13461,6

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

9. Организация меропри-
ятий по противопожар-
ной безопасности

2023
2024
2025

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

МБУК «РДК» Повышение уровня безопасности 
учреждений культуры

10. Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждения культуры 
Ковровского района 

2023
2024
2025

11.0
269.0
265.0

-
-
-

-
-
-

11.0
269.0
265.0

-
-
-

МБУДО «МДШИ» Улучшение материальной базы 
учреждения, обеспечение 
образовательного процесса на 
современном уровне. Приобре-
тение новой школьной мебели и 
музыкальных инструментов.

11. Замена оконных блоков 
в МБУДО «МДШИ» 

2023-
2025

Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

-
-
-

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

12. Модернизация компью-
терного оборудования 
МБУДО «МДШИ»
(постепенное 
обновление устаревших 
компьютеров и 
установка лицензиро-
ванного программного 
обеспечения

2023
2024
2025

50,0
60,0
70.0

- - 50,0
60,0
70.0

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

13. Приобретение и уста-
новка климат-контроля 
на клавишные музы-
кальные инструменты 

2023
2024
2025

200.0
0
0

200.0
-
-

МБУДО «МДШИ» Для сохранности новых музы-
кальных инструментов.

14. Организация меропри-
ятий по специальной 
оценке условий труда в 
МБУДО «МДШИ»

2023
2024
2025

 65.0
0
0

- - 65.0
-
-

-
-
-

МБУДО «МДШИ» Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства

15 Независимая оценка 
качества оказания 
услуг организациями 
культуры

2025 Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется

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

16 Государственная под-
держка отрасли куль-
туры на комплексные 
мероприятия, направ-
ленные на создание и 
модернизацию учреж-
дений дополнительного 
образования детей в 
сельской местности, 
включая строительство, 
реконструкцию и 
капитальный ремонт 
зданий (Разработка 
Проектно-сметной 
документации на 
строительство нового 
здания школы)

2025 Финан-
сирова-
ние не 
требу-
ется 

- - - - Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, 
строительства и 
архитектуры админи-
страции Ковровского 
района, МБУ «СЕЗ» 
МБУДО «МДШИ»

Увеличение числа учреждений 
культуры малых городов и сель-
ских поселений, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве муниципаль-
ных учреждений культуры
Обеспеченность учреждениями 
культуры (соответствие их 
социальным нормативам)
Модернизация учреждения 
дополнительного образования 
в сфере культуры Ковровского 
района в соответствии с 
санитарно-гигиеническими 
требованиями к зданиям и 
помещениям для ведения 
образовательной деятельности 
для детей и молодёжи

ИТОГО 2023
2024
2025

141754,9
143669,2
151149,7

40593,9
40593,9
40593,9

101161,0
103075,3
110555,8

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

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

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 Реконструкция 

и капитальный 
ремонт 
муниципальных 
музеев

2023 1551,4 1473,8 77,6 МБУК 
«Истори-
ко-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Увеличение доли представ-
ляемых зрителю музейных 
предметов, рост числа 
посетителей музея, рост по-
пуляризации исторического 
и культурного наследия

ИТОГО 2023 1551,4 1473,8 77,6

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты
Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Всего 2023
2024
2025

155616,0
156476,5
165814,4

42204,2
40730,4
40730,4

113411,8
115746,1
125084,0

VIII. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Программы

В рамках реализации Программы планируется оказания муниципальными учреждениями 
культуры следующих муниципальных услуг (выполнение работ):

Наименование услуги, показателя 
объема услуги, подпрограммы

Значение показателя объема услуги Расходы районного бюджета на оказание 
муниципальной услуги, тыс. руб.

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

очередной 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8
Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих и пред-

профессиональных программ в области искусств МБУДО «МДШИ»
Показатель объема услуги:  Число учащихся (чел.)

191 191 191 11130,9 11130,9 11130,9
Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодея-

тельного народного творчества МБУК «РДК»
Показатель объема работы: Количество клубных формирований, ед.

300 300 300 85702,0 85702,0 85702,0
Наименование услуги и ее содержание: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользова-

телей МБУК «ЦРБ»
Показатель объема услуги: Количество посещений, ед.

249310 290860 373960 26142,5 26142,5 26142,5
Наименование работы и ее содержание: Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности фондов МБУК «ЦРБ»
Показатель объема работы: Количество документов, ед.

210000 210000 210000 806,2 806,2 806,2
Наименование услуги и ее содержание:  Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций МБУК «Истори-

ко-краеведческий музей» 
Показатель объема услуги: Число посетителей ( чел.)

18800 19100 19500 8611,7 8611,7 8611,7

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

 
30.12.2022 №656

Об утверждении проекта межевания территории 

Рассмотрев предоставленный ООО «Билонг» по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных 
объектов 2 этапа 1 очереди строительства в восточной части п. Доброград 
Ковровского района Владимирской области, в соответствии со ст.45,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных 
обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту 
планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории, 
предусматривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди стро-
ительства в восточной части п. Доброград Ковровского района Владимирской 
области (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковров-
ского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от 30.12.2022 №656

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровско-
го района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29485
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

«29» декабря 2022г
Полное наименование объекта: Внесение изменений в проект межевания 

территории, предусматривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 
очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района 
Владимировской области.

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района

Заявитель: ООО «Билонг»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официаль-

ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» на официаль-
ном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
29.12.2022 №б/н. 

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека 
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников обще-
ственных обсуждений:
ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить «Внесение изменений в проект межевания терри-

тории, предусматривающий размещение линейных объектов 2 этапа 1 очереди 
строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Влади-
мировской области».

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры

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

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

 
30.12.2022 №657

Об утверждении проекта межевания территории 

Рассмотрев предоставленный ООО «Билонг» по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории, предусматривающий размещение линейных 
объектов 1 этапа 1 очереди строительства в восточной части пос. Доброград 
Ковровского района Владимировской области, в соответствии со ст.45,46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных 
обсуждений и заключением по итогам общественных обсуждений по проекту 
планировки территории, Уставом Ковровского района, постановляю:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории, 
предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 очереди стро-
ительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Владимиров-
ской области (согласно приложению).
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2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации Ковров-
ского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к Постановлению

администрации Ковровского района
от 30.12.2022 №657

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковровско-
го района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29484
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

«29» декабря 2022г
Полное наименование объекта: Внесение изменений в проект межевания 

территории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 
очереди строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района 
Владимировской области.

Организатор общественных обсуждений: Управление жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации Ков-
ровского района

Заявитель: ООО «Билонг»
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано в официаль-

ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» на официаль-
ном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
29.12.2022 №б/н.

Количество участников общественных обсуждений: 3 человека
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников обще-
ственных обсуждений:

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленным проектам не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний: -

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать утвердить «Внесение изменений в проект межевания терри-

тории, предусматривающий размещение линейных объектов 1 этапа 1 очереди 
строительства в восточной части пос. Доброград Ковровского района Влади-
мировской области».

Организатор общественных обсуждений:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-

хитектуры

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

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

 
30.12.2022 №659

Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ковровского 
района на 2023-2025 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и федеральным законом от 
07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса», в целях дальнейшего форми-
рования условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффек-
тивной самореализации в интересах социально–экономического, обществен-
но–политического и культурного развития района постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Ковровского района на 
2023-2025 годы» согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления культуры, молодежной политики и туризма.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации Ковровского района

№659 от 30.12.2022

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района на 2023– 2025 годы» (далее Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2017 – 2022 годы (утверждена распоряже-
нием Правительства РФ от 8 марта 2017 г. №410-р);
Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. №1760-р);
Закон Владимирской области от 07.05.2007 №50-ОЗ «О молодежной политике во Владимирской 
области»; 

Заказчик Администрация Ковровского района.
Разработчик Про-
граммы

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района

Ответственный испол-
нитель Программы

Управление культуры, молодежной политики и туризма администрации Ковровского района.

Соисполнители 
Программы

Управление образования, отдел ЗАГС

Цель и задачи 
Программы

Цель Программы:
Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной саморе-
ализации в интересах социально – экономического, общественно – политического и культурного 
развития района. 
Задачи программы:
1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение 
молодежи в социальную практику:
1.1.организация временной занятости подростков и молодежи, повышение мотивации молодежи к 
получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда;
1.2.вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;
1.3.развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив;
1.4.популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных 
мероприятиях;
1.5.стимулирование интереса молодежи к изучению и обустройству объектов историко-культурного 
наследия.
2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи: 
2.1.создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;
2.2.обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью.
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации; 
3.1.создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации;
3.2 интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.3профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий;
3.4.развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого 
внимания».
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и 
религиозного экстремизма в молодежной среде: 
4.1.формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других народов, 
культур, религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;
4.2..преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
5. Социально – экономическая поддержка молодежи: 
5.1.реализация мероприятий по укреплению общественного института семьи;
5.2.реализация мер муниципальной поддержки молодых семей.
6. Развитие военно-патриотического движения среди молодёжи Ковровского района:
6.1. Проведение мероприятий для Военно-патриотических клубов и юнармейского движения 
района.

Целевые показатели и 
индикаторы

1. Организация деятельности детских и молодёжных общественных объединений:
– Доля молодых людей, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объеди-
нений, в общем количестве молодежи 
2. Реализация годового плана молодёжных мероприятий:
– Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем 
количестве молодежи 
3. Организация работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, а 
также состоящими на различных видах учёта:
– Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в проекты 
и программы в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального 
поведения 
4. Организация мероприятий по профилактике этнического и религиозного экстремизма в 
молодежной среде:
– Численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике этнического и религи-
озного экстремизма в молодежной среде
5. Организация финансирования мероприятий, направленных на социально-эконмическую 
поддержку молодёжи:
– Общий объем средств, направленных на социально – экономическую поддержку молодежи

Срок и этапы реа-
лизации 

2023-2025 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств районного бюджета в сумме 3375,3 
тыс. руб 
2023 год – 1125,1 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 1125,1 тыс. руб.
2024 год – 1125,1 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 1125,1 тыс. руб.
2025 год – 1125,1 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 1125,1 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

– увеличение численности молодежи, вовлеченной в социальную практику;
– увеличение доли молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах);
– организация комплексной системы социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации;
– увеличение объема денежных средств направленных на социально – экономическую поддержку 
молодежи.

 Контроль за исполне-
нием Программы

Глава администрации Ковровского района

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

Утвержденные Правительством РФ приоритетные задачи социально-экономического 
развития РФ потребовали пересмотра самой идеологии реализации молодежной политики 
– от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для интеграции молодых граждан 
в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с 
целью увеличения вклада молодежи в социально-экономическое развитие района, области, 
страны.

Традиционный подход к молодежи как к социально – демографической группе, выделяе-
мой по социально – возрастным признакам, не отвечает современной ситуации и процес-
сам, происходящим, как в области, так и в районе; необходимо новое понимание статуса мо-
лодежи как активной части общества, во многом способной самостоятельно и эффективно 
решать возникающие проблемы.

Муниципальная программа «Молодежь Ковровского района на 2023 – 2025 годы» пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления 
молодежной политики в районе. 

В ходе реализации молодежной политики в районе в предыдущие годы достигнуты опре-
деленные позитивные результаты.

По данным статистики на 01.01.2022 г на территории Ковровского района проживает бо-
лее 8500 человек в возрасте от 14 до 34 лет или 28% от всего населения.

Необходимо отметить, что для молодёжи Ковровского района создано 76 клубных фор-
мирований на базе филиалов МБУК «РДК», в которых состоит 1597 человек, также работают 
кружки: 21 кружок с охватом 295 человек и 8 спортивных секций, в которых занимается 151 
человек. 

При поддержке администрации района, Советом молодёжи, инициативными группами 
молодежи, филиалами МБУК «РДК» в 2021 году было проведено 1754 мероприятий, в кото-
рых приняли участие 54515 человек.

В Ковровском продолжают деятельность молодежные и детские общественные объе-
динения, являющиеся альтернативой экстремистским группировкам. Зарегистрирована 1 
детская общественная организация «Прометей» мунциипальный Штаб добровольцев, Совет 
молодёжи при главе администрации Ковровсокго района и 14 молодёжных объединений в 
поселениях. Продолжают свою работу 3 интеллектуальных развивающих клуба. 

Члены молодёжного движения проводят регулярные встречи с активами, привлекая ре-
бят к обсуждению актуальных проблем, тем самым вызывая интерес к решению конкретных 
социальных задач. 

Продолжает вестись еженедельная работа муниципального штаба IT-волонтерства «Ки-
берПатруль» по отслеживанию и передаче активных ссылок в региональный штаб, направ-
ленная на остановку пропаганды и распространения наркотических веществ через социаль-
ные сети и интернет ресурсы принесла неплохие результаты. Ежегодно Добровольцы сдают 
более 300 ссылок. 

В 2021 году нашу страну, наш регион и район не оставило событие мирового масштаба. 
Продолжилась пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Поэтому, не прекращая работал Штаб Добровольцев по оказанию помощи лицам старше 
60 лет. 

Далее о самых крупных направлениях, по которым добровольцы района ведут ак-
тивную работу. 

ШТАБ ДОБРОВОЛЬЦЕВ «МЫ ВМЕСТЕ»
В Штаб «МЫ ВМЕСТЕ», созданный на период распространения коронавирусной инфекции 

входит 33 человека из различных населённых пунктов всех 5 поселений района. Волонтёры 
крупных населённых пунктов берут на себя и отрабатывают заявки из близлежащих деревень 
и сёл. Возраст волонтёров Штаба согласно федеральному проекту «МЫ ВМЕСТЕ» от 18 до 
50 лет

За 2021-2022 год волонтёрами отработано 267 заявок (п. Красный Маяк, п. Красный Ок-
тябрь с. Смолино, с. Иваново, д. Ручей, п. Малыгино, д. Старая, п. Достижение, п. Мелехово 
и др.) Также, волонётрами штаба было развезено более 500 пакетов гуманитарной помощи. 

Большой объём работы Штаба за этот период времени был направлен на повышение про-
цента вакцинации, а также на помощь медицинским учреждениям. 

За 2021-2022 год, волонтёры раздали более 6000 листовок о необходимости вакцинации 
и способах записи на прививку (разносили листовки по почтовым ящикам, раскладывали в 
магазинах и общественных местах, а также проводили беседу с жителями района), а также 
листовок, информирующих о мошенничестве в период распространения коронавирусной 
инфекции. 

Несколько раз волонтёрами штаба был запущен челендж-эстафета и видео-флэш-моб 
«Я вакцинировался, потому что…». В рамках флэш-моба активисты молодёжного движения 
в современной форме передачи эстафеты через камеру рассказали, почему они сделали 
прививку и почему вакцинироваться важно и нужно. По итогу – смонтирован видеоролик и 
распространён в сети интернет. 

Также, волонтёры штаба приняли активное участие в обзвоне граждан 65+ по спискам, 
предоставленным социально-реабилитационным центром.

Цель обзвона: узнать о самочувствии, предложить помощь в доставке лекарств, продуктов 
или в др. вопросах, узнать, выданы ли необходимые лекарства, в случае заболевания, проин-
формировать о необходимости вакцинации.

В октябре – декабре 2021 года, добровольцы ежедневно помогали медицинским учреж-
дениям. В период роста заболеваемости, а также в период массовой вакцинации, кругло-
суточно находясь на рабочем месте, медики не успевают сделать весь объём работы. Поэ-
тому совершеннолетние волонтёры оказывали помощь в заполнении базы данных, в работе 
администраторов, работают авто-волонтёрами, работали в кол-центрах и на выездных мо-
бильных пунктах вакцинации. 

По итогам работы Штаба, Ковровский район неоднократно награждён Дипломом Департа-
мента молодёжной политики и общественных проектов Владимирской области. 

ОТРЯД «КиберПатруль» и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ВОЛОНТЁРСТВО
Ежегодно большое волонтёров уделяется профилактической работе.
В летние месяцы в целях пропаганды среди населения ЗОЖ, активного противодействия 

незаконному потреблению и распространению наркотических средств, психотропных ве-
ществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ на базе учреждений 
культуры активистами молодёжного движения была организована работа по пропаганде 
здорового образа жизни. 

Каждый год профилактические волонтёры Ковровского района за летние месяцы, включая 
месячник по профилактики наркомании в июне, проводили цикл акций «Предупреждён-воо-
ружен» и «Держи себя в руках». Активисты раздавали памятки и буклеты на улицах населён-
ных пунктов, публиковали антинаркотические памятки в сети интернет. Всего за 2020-2022 
год роздано более 11500 памяток и более 370 постов профилактической направленности 
опубликовано в сети интернет. 

Профилактическими волонтёрами Штаба Добровольцев Ковровского района в рамках ме-
сячника проводятся акция «НЕТ наркотикам!» по оформлению рисунков и листовок антинар-
котической направленности. Данная акция проходит в п. Красный Октябрь, п. Мелехово, с. 
Иваново, д. Старая, с. Великово, п. Малыгино. После проведения акции листовки и плакаты 
розданы и развешаны на улицах.

В июле и августе проходит цикл информационных часов и лекториев «Не попадайся на 
крючок». Подросткам рассказывали о том, что такое зависимость, как наркотические веще-
ства влияют на организм, а также о том, как может измениться жизнь, если человек связался 
с наркотиками. В год проходит более 70 информационных часов. 

Также, ещё одним профилактическим инструментов являются кинолектории. Перед про-
смотром художественных фильмов на экране транслируются видеоролики и документаль-
ные короткометражки профилактической направленности, рекомендованные областной 
антинаркотической комиссией. Также, после просмотра роликов, с участниками лектория 
проводится беседа о том, что они подчерпнули из увиденного и как поняли основную идею 
того или иного видеосюжета. 

По пропаганде здорового образа жизни волонтёрами, совместно со специалистами куль-
турно – досуговых учреждений ведется планомерная работа; спартакиады, эстафеты, вело-
пробеги, веселые старты, тематические игровые программы и молодёжные акции. 

В учреждениях культуры на постоянной основе проводятся фитнес-танцы, зумба, аэроби-
ка для молодёжи, а также теннисные, волейбольные, футбольные турниры для всех возрас-
тов, что помогает организовать досуг детей и молодёжи с привлечением их к спортивным 
занятиям и отказу от вредных привычек. 

Для руководителей молодёжных объединений, молодых работников культуры, а также для 
специалистов по работе с молодёжью проводятся семинары, на котором члены областного 
Родительского комитета (специалисты – медики, психологи, наркологи и др.) рассказывают 
о том, как правильно проводить мероприятия профилактической направленности для моло-
дёжи. 

Ковровский район ежеквартально сотрудничает с данной организацией. Лекторы уже по-
сещали школы и учреждения культуры, общались с молодёжью и получали положительные 
отзывы на свои занятия. 

С 1 сентября ежегодно стартует акция «Отраву – за пределы населённых пунктов». Суть 
акции привлечь внимание к вопросу о размещении спец. магазинов о продаже алкоголя в 
жилых домах. Активисты молодёжного движения фотографируются с табличками и данные 
фотографии распространяются в сети интернет. 

Продолжает деятельность обновлённый отряд КиберПатруль. Активисты КиберПатруля 
работают в п. Достижении, п. Малыгино, и в п. Красный Октябрь. За 2020-2022 год в област-
ной штаб было направлено более 1200 ссылок на сайты, содержащие информацию о прода-
жах наркотических средств. Поиск ссылок осуществляется через браузер «Тор». 

По рекомендациям областного отряда КиберПатруль активизировал свою деятельность и 
теперь занимается не только поиском сайтом с информацией о продаже наркотиков, но и 
поиском информации, содержащей призывы к экстремистской, террористической, крими-
нальной и субкультурой деятельности. 

Поиск данных материалов осуществляется согласно списку Министерства Юстиции РФ, 
опубликованном на официальном сайте.

В данном списке:
• запрещённые экстремистские, криминальные организации, движения, группировки, 

сообщества и др.
• Запрещённые аудио, видео, кино – материалы, ток шоу, личности и др.
• Книги, брошюры, газеты, журналы, символы
• Телеграмм каналы, твиттер, мессенджеры.
Информация по данному направлению просматривается именно в социальных сетях 

(Одноклассники и Вконтакте) и мессенджерах. С созданной фейковой страницы активисты 
отряда вводят в поисковые строки социальных сетей запрещённые названия аудио, видео 
– контента, сообществ, группировок, книг, журналов, телеграмм каналов и путём отслежи-
вания пользователя, который данный контент выкладывает – направляют активную ссылку в 
систему приёма данных материалов в область. Также, ведётся поиск и отслеживание сайтов 
и материалов, в которых прослеживается склонение подростков к суициду. 

Всего за 2020-2022 год направлено 776 ссылок на материалы, запрещённые Министер-
ством Юстиции. 

Самым масштабным проектом профилактической направленности в 2021-2022 году стал 
проект «Дни Профилактики», который был реализован органами по делам молодёжи со-
вместно с сотрудниками КДН и ЗП, ОПДН и областной организацией «Родительский коми-
тет».

В рамках проекта, представители органов системы профилактики Ковровского района вы-
езжают в образовательные учреждения и проводят ряд лекций различной направленности, 
охватывая все классы.

Что такое КДН и ЗП, кто входит в состав комиссии и какими правонарушениями занима-
ется этот орган? Что такое буллинг в подростковой среде, к чему он приводит и как не стать 
жертвой травли? Что такое кибербуллинг и к чему приводят социальные сети и гаджеты? – на 
эти и многие другие вопросы школьникам отвечает заместитель председателя КДН и ЗП, 
зав. отделом по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
МБУ «Центр развития образования» Антон Судьин.

Какие административные правонарушения совершают несовершеннолетние? Какие пра-
вила нужно соблюдать, чтобы находиться в безопасности? Когда наступает комендантский 
час? В каком возрасте можно управлять транспортным средством? Какие последствия и 
ответственность несут несовершеннолетние за свои проступки? – на эти и многие другие 
вопросы отвечает инспектор ОПДН по Коврову и Ковровскому району Захарвоа Алёна. 

Врач-педиатр Игорь Брындин рассказывает ученикам о том, что такое «Трезвость» и 
свободное состояние от любых веществ, пагубно воздействующих на организм: алкоголь, 
наркотики, сигареты, энергетики и др. Самое важное, что весь материал лектора пропущен 
через призму медицины, ведь очень интересно получить ответы на многие вопросы именно 
от практикующего врача.

И ещё одной важной темой стало волонтёрское движение района. Руководитель Штаба 
Добровольцев Елена Торхова рассказывает ребятам о том, чем занимается направление 
«молодёжная политика», какие общественные объединения и молодёжные движения рабо-
тают в наших поселениях, а также о том, в каких волонтерских отрядах смогут найти свой 
досуг школьники.

Каждая лекция, обязательно, вызывает у ребят отклик, который побуждает их к самому 
главному – общению. Только во время открытого диалога, школьник, может задать вопрос 
или высказать своё мнение, тем самым, закрепив информацию в своей голове.

За период реализации проекта, «Дни Профилактики» прошли во всех образовательных 
учреждениях района. В каждой школе были охвачены все классы, начиная с началь-
ной школы, заканчивая старшим звеном. Работа по данному направлению продол-
жается. 

ШТАБ «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ»
За 2020-2022 годы Волонтёры Победы организовали более 630 акций. Ребята помогали 

ветеранам по хозяйству, по дому, по огороду, чинили заборы и дворовые постройки, кололи 
дрова, проводили субботники у Обелисков, приводили в порядок забытые места захороне-
ний участников ВОВ, поздравляли ветеранов с праздниками, делали всё возможное, чтобы 
сделать лучше жизнь наших ветеранов и подарить им своё внимание и заботу. Также, Во-
лонтёры Победы провели более 80 акций в онлайн формате, рассказывая пользователям 
сети интернет о своих дедушках и бабушках, ковавших Победу, проводя молодёжные он-
лайн-викторины об истории ВОВ, исполняя песни и стихи и др. 

На протяжении всего периода продолжилась реализация акции «Дойти до каждого», «Бло-
кадный хлеб» и «Живое слово ветерана». Силами активистов Штаба «Волонтёры Победы» 
были сняты новые ролики с рассказами тружеников тыла, блокадников и ветеранов. Также, 
волонтёры приняли участие в концертных программах под окнами ветеранов, которые про-
ходили 9 мая. 

Ежегодно волонтёры Победы совместно с Молодогвардейцами проводят цикл интеллек-
туальных игр, посвящённых истории ВОВ, истории нашего государства и локальным войнам. 

Всего проведено 37 игр. Игры «Блокада Ленинграда», «Битва за Севастополь», битва за 
Сталинград», РосКвиз по истории государства и ВОВ, игры, посвящённые «Дню героев 
Отечества», турниры, посвящённые подвигам великого князя Александра Невского. Игры 
проводились с участием ветеранов боевых действий Ковровского районного отделения и 
Владимирского областного отделения ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В 17 – ти играх приняли 
участия представители Совета ветеранов. Молодёжь и люди «золотого возраста» объедини-
лись в команды, чтобы вместе вспомнить страницы истории. 

Весь период реализации программы Волонтёры Победы тесно сотрудничали с Ковров-
ским районным отделением и Владимирским областным отделением ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». Совместно были проведены такие мероприятия, как: «Уроки мужества» с ветеранами 
локальных войн, «Диалоги с героями», «Здесь живёт ветеран», «Дни памяти», «Выставка ри-
сунков детей Донбасса», «Подарок ветерану» и др. Всего за 2020-2022 годы было проведено 
67 уроков мужества на базах учреждений культуры и образования.

Совместно с «БОЕВЫМ БРАТСТВОМ» волонтёры Победы стали участниками IV съезда 
Всероссийского движения «Волонтёрская рота БОЕВОГО БРАТСТВА», со организаторами 
«Всероссийской Тропы БОЕВОГО БРАТСТВА», а также участниками Областного фестиваля 
военно-патриотической песни. 

В 2021 году Волонтёрами Победы было написано 4 проекта на областные конкурсы гран-
тов «Важное Дело» и «Милый сердцу уголок».

По итогам конкурса проект игра-бродилка «Дорогами войны» молодёжного объединения 
«Индиго» с. Клязьминский Городок стал лауреатом областного конкурса социальных иници-
атив молодёжи «Милый сердцу уголок» и получил финансовую поддержку в размере 10 000 
рублей. 

В рамках данного проекта собраны и систематизированы материалы о Великой Отече-
ственной войне, а также исторические материалы об участниках войны, которые ушли на 
фронт из с. Клязьминский Городок и близлежащих деревень. 

Весь собранный материал использован для создания напольной Игры-бродилки для мо-
лодежи. 

Напольная игра – бродилка «Дорогами войны» создана на подобии детских настольных 
игр. Она представляет собой игровое поле, на котором обозначены основные вехи Великой 
Отечественной войны– от Бреста до Берлина. Играет 2 команды. Одна команда получает 
пилотки, другая кокарды. По очереди бросают масштабный кубик и двигаются по игровому 
полю, отвечая на вопросы ведущего, выпадающие по ходу игры. Побеждает команда, первая 
пришедшая в Берлин. Каждый ход – это страница истории села и земляков в годы ВОВ.

Благодаря реализации проекта глубже изучен исторический материал о Великой Отече-
ственной войне. Игра помогла пробудить интерес молодежи к истории своей Родины и попу-
ляризировать патриотическое воспитание, посредствам организации досуга. 

ШТАБ «ДОБРОВОЛЬЦЫ ЧС»
Ежегодно Добровольцы ЧС плотно сотрудничают с МЧС г. Коврова и Ковровского района, а 

также с РОССОЮЗСПАС Владимирской области и отрядом Лиза Алерт. Вклад Добровольцев 
ЧС в профилактическую работу с населением нашего района велик и возможно благодаря их 
памяткам, инструктажам, лекциям и акциям многие люди остались живы, находясь в Чрезвы-
чайной ситуации, а многие в эту ситуацию не попали и вовсе. 

Добровольцы ЧС Ковровского района продолжили реализацию проекта «18 добрых дел».
Ежегодно Добровольцы ЧС совместно с сотрудниками МЧС делали добрые дела и на се-

годняшний день проведено более 140 акций с участием сотрудников МЧС и более 160 акций 
по раздаче памяток и листовок по различным месячникам. 

Самыми крупными мероприятиями стали: акция «Помощь №1» – интерактивная игра 
по оказанию первой помощи пострадавшему с использованием специальных манекенов, 
«Жаркий Лёд» и «Ледяная безопасность» – молодёжная акция на катке с участием МЧС и ин-
структажем о правилах поведения на льду, Акция «Как не провалиться под лёд», «Что делать, 
если провалился под лёд», «Осторожно, огнеопасно!», «СТОП ПАЛ» и др. 

Самым масштабным мероприятием стала Молодёжная акция «Аллея Дружбы». Профилак-
тическая акция была рассчитана на детей и молодёжь разного возраста. 

Каждый год 21 сентября отмечается Международный день мира (International Day of 
Peace). Этот День Генеральная Ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира 
среди всех стран и народов — как на национальном, так и на международном уровне. 

В этот день в п. Малыгино собираются неравнодушные люди, чтобы ещё раз напомнить, 
что самое важное в нашей жизни – это мир.

Как символ единения народов была посажена «Аллея дружбы». Ученики МБОУ «Малыгин-
ская СОШ», молодёжное объединение «Триумф», Малыгинский филиал МБУК «РДК», Совет 
молодёжи, активисты МГЕР, Совет ветеранов, сотрудники МЧС высадили кусты спиреи, ко-
торые теперь будут расти и радовать глаз, напоминая об этом дне. Несмотря на промозглую 
погоду, на лицах светились улыбки. 

Под песни народов мира, участники акции рассказывали друг другу о странах, в которых 
им хотелось бы побывать, делясь интересными фактами о различных народах мира. Акция 
была проведена при поддержке администрации Малыгинского сельского поселения.

Нельзя не сказать об ещё одном интересном мероприятии. 
На протяжении нескольких лет Добровольцы ЧС тесно и плодотворно сотрудничают с со-

трудниками МЧС г. Коврова и Ковровского района, поэтому в 2021 году, честь Дня волонтёра, 
активисты молодёжного объединения «Триумф» п. Малыгино отправились на экскурсию в 
пожарно-спасательную часть. 
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Какая техника используется для тушения пожаров? Какая техника предназначена для низ-
ких зданий, а какая для высотных? Какое оборудование используется при различных видах 
пожаров? Как правильно и быстро надеть боёвки? Как использовать кислородный баллон? 
– подробные, наглядные и интерактивные ответы на эти и многие другие вопросы получили 
ребята на первой части экскурсии.

На этом посещение пожарно-спасательной части не закончилось. Добровольцев ожидало 
самое интересное, а именно прохождение полосы препятствий в тепло-дымовой камере. 

Тепло-дымовая камера расположена на верхних этажах здания и представляет из себя хо-
лодное помещение, в котором представлены: лабиринт-сетка и металлические препятствия. 
В данном помещении проходят испытания и тренировки пожарные и МЧС-ники с завязанны-
ми глазам, в противогазах, выбираясь из лабиринта на ощупь в задымлённой обстановке. 

Добровольцы ЧС, в боёвках, гуськом проходили лабиринт. Капитан команды с завязанны-
ми глазами вёл ребят через препятствия, на ощупь прокладывая путь. Испытание оказалось 
трудным, но не оставило равнодушным ни одного участника, ведь от атмосферы происходя-
щего просто захватывало дух. 

Кому-то эта экскурсия поможет определиться с профессией, кому покажет насколько 
сложна и опасна эта работа, одним словом, самое важное, что такое взаимодействие даст 
новые знания и навыки, а главное, ещё раз покажет ребятам – что безопасности нужно учить-
ся и учить окружающих.

КУЛЬТУРНЫЕ ВОЛОНТЁРЫ
Определить, чем именно занимаются культурные волонтеры в двух словах невозможно, 

ведь их работа очень многогранна: под патронажем добровольцев находятся культурные 
памятники, они организовывают и проводят экскурсии, помогают в проведении крупных 
культурных мероприятий и фестивалей на общественных пространствах, а также именно они 
помогают вовлекать молодёжь в творческую и активную жизнь. 

С 2020 – 2022 годы Волонтёры культуры продолжили традиционную акцию «Памятникам 
культурного наследия внимание и заботу молодых». В рамках акции прошли субботники в му-
зейно-досуговом комплексе «Усадьба Танеевых», музее «Усадьба двух генералов», в «Смо-
линском Некрополе» и др. За указанный период было проведено более 100 субботников.

Также, при участии волонтёров культуры, проводились тематические программы, экскур-
сии, концерты, интерактивные игры и другие событийные мероприятия. 

Также, Волонтёры культуры приняли участие во Всероссийских конкурсах «Молодых ис-
полнителей» и «Молодых авторов», а также «Семья года». 

В 2021 году Волонтёрами Культуры было написано 3 проекта на областные конкурсы гран-
тов «Важное Дело» и «Милый сердцу уголок».

По итогам конкурса «Важное дело» проект «Зелёный остров» молодёжного объединения 
«Индиго» с. Клязьминский Городок стал лауреатом III степени и получил финансовую под-
держку в размере 15 000 р. 

В рамках данного проекта на территории села Клязьминский городок создана зона отдыха, 
чтения и игр для молодых мам с детьми. 

Реализация проекта помогла в вопросе украшения села. Благодаря проекту в селе повы-
сился интерес и возросла любовь к книгам, через чтение на открытом воздухе. Теперь у мо-
лодых семей, детей и молодёжи, и жителей села есть возможность в спокойной обстановке 
провести свободное время, где все смогут найти себе занятие по душе – взрослые почитать 
и поговорить, дети поиграть.

Также, лауреатом конкурса «Милый сердцу уголок» стал проект «Комфортный досуг» мо-
лодёжного объединения «Империя» п. Достижение, который получил поддержку в размере 
10 000 р.

Благодаря реализации проекта у молодёжи п. Достижение появился тент, стулья и столы 
для проведения уличного досуга молодежи, превратив привычную площадку в комфортное 
и многофункциональное место для организации досуга, ориентированное на изменение по-
годных условий.

Организация досуга детей и молодежи является одним из приоритетных направлений ра-
боты. Это необходимо для профилактики асоциальных явлений в молодежной среде, работе 
с трудными подростками и подростками, состоящими на различных видах учета.

Поэтому данный проект стал хорошим подспорьем для организации занятости и развития 
творческих интересов и талантов молодёжи в посёлке, а также для увеличения охвата детей 
и молодёжи, которые будут участвовать в мероприятиях различной направленности. 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ И 
ЭТАПОВ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

Целью Программы является формирование условий для успешного развития потенциала 
молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, об-
щественно-политического и культурного развития района.

Выбор цели Программы опирается на Стратегию государственной молодёжной полити-
ки в Российской Федерации, утверждённую распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2006 №1760-р, Концепцию долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённую распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662-р, Национальная стратегия 
действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы (утверждена Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 июня 2012 г. №761).

Для достижения поставленной цели необходимо решение ряда задач:
1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, 

вовлечение молодежи в социальную практику:
1.1.организация временной занятости подростков и молодежи, повышение мотивации 

молодежи к получению профессий и специальностей, востребованных на рынке труда;
1.2.вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества;
1.3.развитие волонтерского движения, поддержку общественных инициатив;
1.4.популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных 

мероприятиях;
1.5.стимулирование интереса молодежи к изучению и обустройству объектов истори-

ко-культурного наследия.
2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи:
2.1.создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;
2.2.обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молоде-

жью.
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации; 
3.1.создание условий для реабилитации и адаптации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 
3.2.интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.3профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий;
3.4.развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы 

особого внимания».
4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этни-

ческого и религиозного экстремизма в молодежной среде:
4.1.формирование у молодежи толерантности и уважения к представителям других наро-

дов, культур, религий, их традициям и духовно-нравственным, ценностям;
4.2.преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной 

среде.
5. Социально – экономическая поддержка молодежи:
5.1.реализация мероприятий по укреплению общественного института семьи;
5.2.реализация мер муниципальной поддержки молодых семей.

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

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей
отчетный год

(предше-
ствующий 
1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(плановое 
значение)

2-ой год
(плановое 
значение)

3-ий год
(плановое 

значе-
ние)

1. Организация деятельности детских и молодёжных общественных объединений
- Доля молодых людей, участвующих в деятельности 

детских и молодежных общественных объединений, в 
общем количестве молодежи 

проценты 15 20 20 20

2 Реализация годового плана молодёжных мероприятий 
- Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем коли-
честве молодежи 

проценты 35 40 40 40

3 Организация работы с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также 
состоящими на различных видах учёта

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

человек 70 75 75 75

4 Организация мероприятий по профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде
- Численность молодых людей, охваченных мероприя-

тиями по профилактике этнического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде 

человек 350 450 450 450

5 Организация финансирования мероприятий, направленных на социально-эконмическую поддержку 
молодёжи 

- Общий объем средств, направленных на социально – 
экономическую поддержку молодежи 

тысяч 
рублей 850,0 1125,1 1125,1 1125,1

РАЗДЕЛ IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ.
Реализация Программы осуществляется исполнителями. Исполнители Программы несут 

ответственность за качественное и своевременное их исполнение, целевое и эффективное 
использование финансовых средств. Исполнители мероприятий отчитываются о целевом 
использовании выделенных им финансовых ресурсов и о ходе выполнения Программы со-
гласно утвержденным срокам и формам отчетности.

Руководителем Программы является управление культуры, молодежной политики и туриз-
ма администрации Ковровского района. В ходе реализации программы управление культу-
ры, молодежной политики и туризма администрации района:

– обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в реализации 
программных мероприятий;

– разрабатывает в пределах своей компетенции нормативно правовые акты, необходимые 
для реализации Программы;

– осуществляет сбор, обобщение и анализ сводной финансовой информации;
– подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
– обеспечивает внесение в установленном порядке предложений по уточнению перечня 

программных мероприятий исходя из складывающейся социально – экономической ситу-
ации.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий год и оценки 
поступления внебюджетных источников.

РАЗДЕЛ V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации программных мероприятий привлекаются средства областного и район-

ного бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период действия Программы составляют 
3375,3 тыс. руб. 

2023 год – 1125,1 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 1125,1 тыс. руб.
2024 год – 1125,1 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 1125,1 тыс. руб.
2025 год – 1125,1 тыс. руб., из них: 
Средства районного бюджета – 1125,1 тыс. руб.
Получателями и расходователями финансовых средств являются: управление культуры, 

молодёжной политики и туризма администрации Ковровского района и управление образо-
вания администрации Ковровского района. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению исходя из возможностей районного бюджета на соответствующий год и оценки 
поступления внебюджетных источников.

РАЗДЕЛ VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ.
Основной общественно значимый результат настоящей Программы – наращивание «че-

ловеческого капитала». Таким образом, выполнение мероприятий настоящей Программы 
позволит реализовать идею, заложенную в Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2030 года о том, что в быстро из-
меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, которые смогут 
эффективно развивать и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, 
основным носителем которого является молодежь.

Реализация Программы приведет к росту потребления качественных муниципальных ус-
луг в области молодежной политики, стабилизирующих общественные отношения, что явля-
ется значимым социальным результатом.

Экономический эффект Программы будет достигнут за счет повышения продуктивности и 
занятости талантливой молодежи, реализующей инновационные проекты. 

Оценка эффективности использования средств районного бюджета от реализации меро-
приятий программы определяется управлением культуры, молодежной политики и туризма 
администрации Ковровского района ежегодно по следующей методике:

а) расчет оценки эффективности от реализации мероприятий программы проводится по 
двум критериям оценки реализации мероприятий:

• К1 – критерий оценки полноты и эффективности использования средств 
• районного бюджета на реализацию мероприятий программы;
• К1= К1 кассовое / К1 пл. * 100 %
• где :
• К1 кассовое – кассовое исполнение районного бюджета на реализацию мероприятий 

программы;
• К1 пл. – плановый объем бюджетных средств на реализацию мероприятий программы.
Оценка реализации мероприятий программы по критерию « полнота и эффективность 

использования средств районного бюджета на реализацию мероприятий программы» осу-
ществляется в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

Значение К1 Оценка
К1 < 100% Плановые мероприятия программы реализованы  с экономией средств
95 % ‹ = К1 ‹ = 100% Выполнение мероприятий программы в полном объеме
К1 ‹  95 % Программа не выполнена

• К2 – количество потребителей услуг по результатам реализации мероприятий програм-
мы;

• К2 = К2ф / К2 пл * 100%,где:
• К2 ф – фактическое количество потребителей услуг по результатам реализации меро-

приятий программы;
• К2 пл – плановое количество потребителей услуг в рамках реализации мероприятий 

программы.

Оценка выполнения программы по критерию «количество потребителей услуг по резуль-
татам реализации мероприятий программы осуществляется в соответствии с таблицей 3: 

Таблица 3

Значение К2 Оценка
К2 < 100% Плановые мероприятия программы реализованы  с экономией средств
95 % ‹ = К2 ‹ = 100 % Мероприятия программы выполнены в полном объеме
К2 ‹ 95 % Мероприятия программы не выполнены

б) Итоговая оценка = (К1 + К2 ) : 2 
5.2 Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (из-

менение состояния) уровня и качества жизни населения района, социальной сферы, эконо-
мики, общественной безопасности, степени

В 2025 году в результате выполнения Программы предполагается получение следующих 
результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность:

увеличение количества молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных 
общественных объединений, в том числе органов ученического самоуправления, молодеж-
ных структур при органах исполнительной и законодательной власти.

• создание системы сбора, хранения и актуализации информации о молодежи;
• создание системы комплексного и индивидуального информирования молодежи об 

имеющихся возможностях социально-экономической самореализации.
Оценка эффективности Программы проводится путем сопоставления целевых и фактиче-

ских значений показателей результативности. Результаты оценки обеспечивают заказчиков 
Программы информацией для принятия оперативных управленческих решений.

Приложение №1
к постановлению от_______ №____

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые ре-
зультаты

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 

бюд-
жет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлече-
ние молодежи в социальную практику.
Цель - формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах 
социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района. 
1.1. Организация временной занятости подростков и молодежи, повышение интереса молодежи к получению профессий и специаль-
ностей, востребованных на рынке труда.

1.1.1 Трудоустройство несо-
вершеннолетних в летний 
период.

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управления 
образования, 
управление 
культуры,
 молодежной поли-
тики и туризма

Получение первичных 
профессиональных 
навыков Трудоустрой-
ство подростков в 
летний период 

1.1.2 Организация экскурсий для 
молодёжи на сельскохо-
зяйственные предприятия 
района 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма
Управление 
образования

Популяризация 
профессий, нужных 
сельскому хозяйству 
района

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

управление 
культуры,
 молодежной поли-
тики и туризма

Повышение професси-
онального мастерства, 
повышение престижа 
профессий, востре-
бованных в сельской 
местности

1.1.4 Работа профориентационного 
клуба «Вишнёвый бегемот»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

управление 
культуры,
 молодежной поли-
тики и туризма

Консультативная 
помощь в выборе 
профессии

1.2. Вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь района.
1.2.1 Организация работы 

Совета молодежи при главе 
администрации Ковровского 
района, проведение заседа-
ний Совета

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Привлечение 
молодежи к процессу 
принятия управлен-
ческих решений в 
сфере молодежной 
политики

1.2.2 Организация работы Совета 
молодёжи при главах админи-
страций поселений 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Привлечение 
молодежи к процессу 
принятия управлен-
ческих решений в 
сфере молодежной 
политики

1.2.3 Регистрация НКО в сфере 
развития добровольчества 
среди молодёжи района

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Повышение активно-
сти участия молодежи 
в общественной 
жизни

1.2.4 Создание условий для 
формирования и организации 
работы молодежных объе-
динений на базе учреждений 
культуры

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики на областном 
уровне

1.2.5 Встречи с инициативными 
группами молодежи, прожи-
вающими на селе

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Повышение активно-
сти участия молодежи 
в общественной 
жизни

1.2.6 Оказание информационно 
– методической помощи 
инициативным группам 
молодежи

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.7 Организация работы муници-
пального Штаба Доброволь-
цев Ковровского района 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Повышение активно-
сти участия молодежи 
в добровольческой 
деятельности

1.2.8 Координация деятельности 
общественного формирова-
ния «КиберПатруль»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.9 Организация работы штаба 
по оказанию помощи ветера-
нам «Победа»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые ре-
зультаты

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 

бюд-
жет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.10 Организация работы штаба 

«Добровольцы ЧС»
2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

управление 
культуры,
 молодежной поли-
тики и туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.11 Разработка нормативно 
– правовых актов сферы 
молодежной политики

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.12 Проведение социологических 
исследований и опросов в 
молодежной сфере

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.13 Изготовление (приобре-
тение) информационных, 
методических, тематических, 
справочных материалов по 
различным направлениям 
молодежной политики

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Содействие вклю-
чению молодежи в 
решение социально 
– экономических 
проблем района

1.2.14 Организация работы с 
Ковровским отделением 
Всероссийской обществен-
ной организацией ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАСТСТВО»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
 Управление 
образования

Активизация деятель-
ности общественных 
объединений района

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

муниципальных форумов 
2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при гла-
ве администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Активизация деятель-
ности общественных 
объединений района

1.3.2 Участие в областном конкурсе 
социальных инициатив моло-
дежи на селе «Милый сердцу 
уголок», «Важное дело»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, Управление 
образования, 
Совет молодежи 
при главе 
администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Содействие вклю-
чению молодежи в 
решение социально 
– экономических 
проблем района

1.3.3 Участие молодежи в волон-
терских движениях
(в молодежном съезде 
ЦФО «Безопасный регион», 
«Добросаммит»)

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Содействие вклю-
чению молодежи в 
решение социально 
– экономических 
проблем района

1.3.4 Участие в областном Форуме 
сельской молодежи

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Активизация деятель-
ности общественных 
объединений района

1.3.5 Участие в областном 
молодежном форуме «Верю в 
отечество»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Активизация деятель-
ности общественных 
объединений района

1.3.6 Участие в областном конкурсе 
«Молодые лидеры Владимир-
ского края»

Участие в областном конкурсе 
«Доброволец года»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при гла-
ве администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Активизация деятель-
ности общественных 
объединений района

1.3.7 Проведение конкурса «Луч-
ший Доброволец района» 

Проведение конкурса «Луч-
шая инициативная группа»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при гла-
ве администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Активизация 
добровольческой дея-
тельности, поддержка 
лучших добровольцев 
района

1.3.8 Участие во Всероссийском 
конкурсе 
«Добровольцы России»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Совет молодёжи 
при главе 
администрации 
Ковровского 
района 

Активизация 
добровольческой дея-
тельности, поддержка 
лучших добровольцев 
района

1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
1.4.1 Ведение единого банка дан-

ных о несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, и 
их семьях

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Структурные 
подразделения 
администрации

Повышение эффек-
тивности организации 
работы с данной 
категорией

1.4.2 Организация и проведение 
культурно – массовых меро-
приятий по профилактике 
асоциального поведения и 
пропаганде здорового образа 
жизни «Это в твоих руках»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, управление 
образования 

Повышение заинтере-
сованности молодежи 
в здоровье
сберегающем и 
здоровьеукрепляющем 
поведении

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Ограничение влияния 
вредных привычек на 
здоровье, формирова-
ние негативного отно-
шения к употреблению 
алкоголя и психоактив-
ных веществ

1.4.4 Изготовление и распростра-
нение флаеров, календарей, 
стикеров, брошюр антинарко-
тической направленности

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, 

Повышение заинтере-
сованности молодежи 
в здоровье
сберегающем и 
здоровьеукрепляющем 
поведении

1.4.5 Организация спортивно-мас-
совой работы в филиалах 
МБУК «РДК»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
молодежи

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

 «-«

1.4.7 Месячники профилактики 
наркомании и ВИЧ инфекций

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

 «-«

1.4.8 Проведение Межпоселен-
ческих спортивных игр с 
участием команд молодёжи 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, администрации 
поселений 

-«-

1.4.9 Соревнования по туризму:
- открытое соревнование по 
спортивному туризму 
-первенство Владимирской 
области по спортивному 
туризму
-открытое соревнование 
по спортивному туризму 
«Зимняя Робинзонада»
- открытые соревнования по 
спортивному туризму – дис-
танции пешеходные «школа 
безопасности»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, администрации 
поселений,
Управление 
образования

«-«

 1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
1.5.1 Развитие туристско–

краеведческого маршрута 
«Малое «золотое» кольцо 
Ковровского района» с 
использованием историко–
культурных и ландшафтных 
объектов района

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туриз-
ма, управление 
образования

Патриотическое 
воспитание молодежи, 
развитие внутреннего 
туризма

1.5.2 Проведение акций: 
- «Объектам культурного на-
следия – забота молодых»;
- «ЭКО десант»;
- «Посади дерево»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма
 Структурные 
подразделения 
администрации, 
сельские и город-
ское поселения

Организация 
субботников силами 
молодежи по благоу-
стройству усадебного 
парка дворян Танеевых 
в селе Маринино.
Организация экологи-
ческих субботников на 
территории района

1.5.3 Обустройство и восстанов-
ление воинских захоронений, 
находящихся в государ-
ственной (муниципальной) 
собственности, в рамках 
реализации федеральной 
целевой программы "Увеко-
вечение памяти погибших 
при защите Отечества на 
2019-2024 годы"

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма
 Структурные 
подразделения 
администрации, 
сельские и город-
ское поселения,
Совет молодёжи 
при главе 
администрации 
Ковровсокго 
района 

Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в летний 
период и в свободное 
от учебы время по 
уходу за воинскими 
захоронениями, за 
памятниками и мемо-
риалами защитникам 
Отечества

1.5.4 Организация деятельности 
трудовых десантов у памятни-
ков, воинских мемориалов.

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Администрации 
поселений, 
управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Совершенствование 
патриотического вос-
питания молодежи

1.5.5 Создание и проведение 
молодёжных квестов 
туристической тематики на 
территории района 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Популяризация 
туристической сферы 
района через интерак-
тивные формы работы 
с молодёжью 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;

2.1.1 Организация работы ини-
циативных групп молодежи, 
проживающей в сельской 
местности

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, Совет мо-
лодежи при главе 
администрации
Ковровского 
района

Создание условий для 
вовлечение молодежи 
в решение актуальных 
вопросов жизнедея-
тельности района

2.1.2 Организация работы детского 
общественного объединения 
«Прометей» Ковровского 
района

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

Развитие детского 
общественного 
движения

2.1.3 Проведение семинаров, 
круглых столов по вопросам 
развития молодежного 
движения

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Повышение 
компетентности 
актива молодежного 
движения

2.1.4 Цикл мероприятий ко Дню 
студента

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

 «-«
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№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые ре-
зультаты

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 

бюд-
жет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.1.5 Участие молодёжи в 

творческих в конкурсах 
различного уровня на 
тему исполнительского 
мастерства, песни, танца, 
театрального искусства 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Поддержка талант-
ливой молодежи, 
популяризация дости-
жений талантливой 
молодежи

2.1.6 Организация фестиваля 
бардовской песни среди 
молодёжи 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Поддержка талант-
ливой молодежи, 
популяризация дости-
жений талантливой 
молодежи

2.1.7 Районный день молодежи 
«Мы молодые»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
 Совет молодежи 
при главе админи-
страции
Ковровского 
района

Формирование 
позитивного имиджа 
молодежи, популяри-
зация ее творчества и 
инициатив

2.1.8 Проведение цикла выпускных 
вечеров

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования, 
Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

 «-«

2.1.9 Проведение открытого 
молодёжного фестиваля open 
air «ТиховейFEST»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, Совет мо-
лодежи при главе 
администрации 
Ковровского 
района 

Совершенствование 
системы мероприятий 
способствующих вы-
явлению, поддержке и 
продвижению талант-
ливой молодежи

2.1.10 Конкурс «Детские летние 
чтения»

2020-
2022

2023
2024
2025

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Организация интел-
лектуального летнего 
отдыха подростков и 
детей, привлечение в 
библиотеку новых чи-
тателей художествен-
ной литературы.

2.1.11 Проведение праздника «День 
Добровольца»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, Совет мо-
лодежи при главе 
администрации 
Ковровского 
района

Пропаганда добро-
вольческого движение, 
поощрение лучших 
волонтёров

2.1.12 Создания фестиваля КВН 
среди молодёжи 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, Совет мо-
лодежи при главе 
администрации 
Ковровского 
района

Организация досуга и 
пропаганда творчества 
среди молодёжи 

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, Совет мо-
лодежи при главе 
администрации 
Ковровского 
района

Выявление творческой 
молодёжи района, 
издание сборника 
творческих работ 

2.2. Обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью
2.2.1 Участие в областном конкурсе

«Молодые лидеры Владимир-
ского края», направление на 
Российские лагерные смены « 
Территория смыслов».

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, Совет мо-
лодежи при главе 
администрации
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи 

Выявление молодых 
людей, обладающих 
лидерскими каче-
ствами

2.2.2 Обучение представителей 
молодежных объединений 
написанию конкурсных 
проектов

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Повышение процента 
участия в областных 
конкурсах

2.2.3 Организация работы с моло-
дыми журналистами

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Освещение реали-
зации молодежной 
политики в печатных 
изданиях

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

3.1.1 Привлечение подростков и 
молодежи из семей, попав-
ших в трудную жизненную 
ситуацию, к экскурсионным 
поездкам, анимационным 
мероприятиям.

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется 

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Социальная реаби-
литация и адаптация 
детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

3.1.2 Проведение праздников, 
встреч молодых семей с 
целью профилактики супру-
жеских конфликтов

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Отдел ЗАГС,
управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Социальная адаптация 
молодых семей. 
Повышение культуры 
общения в семье

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики и 
туризма, 
Совет молодёжи 
при главе 
администарции 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы 

Социальная реаби-
литация и адаптация 
детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

3.1.4 Проведение конкурса «Моло-
дая семья» 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики и 
туризма, 
Совет молодёжи 
при главе 
администарции 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы

Повышение престиж 
семьи, помощь 
молодым семьям

3.2. Интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.2.1 Вовлечение в кружки и секции 

на базе учреждений допол-
нительного образования 
:МАУДО «ДТД и М» и МАУДО 
«Дворец спорта», а также на 
базе учреждений культуры 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политки и туризма, 
МБУК «РДК»,
Управление 
образования,
Отдел по физи-
ческой культуре и 
спорту МБУ «ЦРО»

Организация полно-
ценного досуга детей и 
подростков

3.2.2 Поддержка и развитие твор-
чества молодых людей с огра-
ниченными возможностями 
через организацию работы 
клубных формирований 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики и 
туризма
МБУК «РДК»

Социализация детей 
с ограниченными 
возможностями

3.2.3 Участие в семинарах, курсах 
повышения квалификации для 
специалистов учреждений 
социального обслуживания 
семьи и детей по вопросам 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершенно летних.

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, 

Повышение квалифи-
кации специалистов 
социозащитных учреж-
дений, работающих с 
подростками, склон-
ными к асоциальному 
поведению

 3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долго-
срочных позитивных жизненных стратегий

3.3.1 Ведение единого банка дан-
ных о несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, и 
их семьях

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

структурные 
подразделения 
администрации

Повышение эффек-
тивности организации 
работы с данной 
категорией

3.3.2 Организация и проведение 
культурно – массовых меро-
приятий по профилактике 
асоциального поведения и 
пропаганде здорового образа 
жизни «Это в твоих руках»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
 управление 
образования, 

Повышение заинтере-
сованности молодежи 
в здоровье
сберегающем и 
здоровьеукрепляющем 
поведении

3.3.3 Изготовление и распростра-
нение флаеров, календарей, 
стикеров, брошюр антинарко-
тической направленности

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, 
Молодёжной поли-
тики и туризма 

 «-«

3.3.4 Вовлечение трудных под-
ростков в добровольческую 
и творческую деятельность 
через инициативные группы 
молодёжи и учреждения 
культуры 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района, Совет мо-
лодёжи при главе 
администрации 
Ковровского рай-
она инициативные 
группы молодёжи

Повышение заинтере-
сованности молодежи 
в творческом и добро-
вольческом развитии 

3.4. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания»
3.4.1 Деятельность комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав администра-
ции Ковровского района по 
установленному плану

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

Развитие системы 
индивидуальной 
профилактической 
работы

3.4.2 Совершенствование настав-
ничества над обучающимися, 
находящимися в тяжелой 
жизненной ситуации

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

 «-«

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического 
и религиозного экстремизма в молодежной среде
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их 
традициям и духовно-нравственным, ценностям;

4.1.1 Обеспечение реализации 
комплекса мер по патриоти-
ческому воспитанию молодых 
граждан Ковровского района 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, 
молодежной по-
литики и туризма, 
управление обра-
зования, районный 
совет ветеранов, 
администрации 
поселений

Совершенствование 
координации работы 
по патриотическому 
воспитанию граждан

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Повышение уровня 
гражданского само-
сознания подростков, 
формирование уваже-
ния к государственным 
символам России, 
проведение не менее 2 
церемоний ежегодно 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс.

руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые ре-
зультаты

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ластной 

бюд-
жет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1.3 Проведение цикла меропри-

ятий, посвященных Дням 
воинской славы России:
10 -15 февраля
23 февраля
22 июня
9 мая
9 декабря

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, 
молодежной по-
литики и туризма, 
управление обра-
зования, районный 
совет ветеранов, 
администрации 
поселений 

Воспитание чувства 
патриотизма

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
Образования

Выявление талант-
ливых исполнителей, 
воспитание патрио-
тизма через самоде-
ятельное народное 
творчество

4.1.5 Подготовка и распростране-
ние флаеров с патриотиче-
ской информацией

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туриз-
ма администрации 
Ковровского 
района, Совет мо-
лодёжи при главе 
администрации 

Повышение престижа 
воинской службы

4.2 Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности в том числе:
4.2.1 Участие в региональном 

конкурсе «Когда поют 
дети…», в областном 
форуме активистов школьных 
музеев, в областном конкурсе 
исследовательских работ 
школьников, участников 
туристско – краеведческого 
движения «Отечество» 
соответственно

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

Воспитание у молоде-
жи любви к Отечеству, 
малой родине на 
основе произведений 
искусства

4.2.2 В областном конкурсе 
школьных музеев

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

Выявление и распро-
странение передового 
опыта по организации 
музейной работы в 
образовательных 
учреждениях

4.2.3  Участие в конкурсе знатоков 
отечественной истории

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

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

4.2.4 Участие в конкурсе «Патриоты 
Отечества»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования,
управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

 -«-

4.2.5 В межрегиональном 
историко–патриотическом 
фестивале «Отчизны верные 
сыны»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

-«-

-«-
4.2.6 Организация патриотических 

квестов для молодёжи 
2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при гла-
ве администрации 
Ковровского рай-
она инициативные 
группы молодёжи

Ознакомление моло-
дёжи с исторической 
памятью района, 
пропаганда истории

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при гла-
ве администрации 
Ковровского рай-
она инициативные 
группы молодёжи

-«-

4.2.8  Организация круглых столов, 
встреч с ветеранами и участ-
никами боевых действий 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при 
главе администра-
ции Ковровского 
района,
инициативные 
группы молодёжи

-«-

4.3 Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов
4.3.1 Участие в лагере Ассоциации 

молодежных патриотических 
организаций «Боевое 
Братство», организация 
профильных смен (отрядов) 
отрядов патриотической 
направленности в летних 
лагерях с дневным 
пребыванием детей на 
базе общеобразовательных 
организаций

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

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

4.3.2 Поддержка деятельности 
групп военно–патриоти-
ческой, краеведческой 
направленности на базе 
общеобразовательных 
организаций

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования 

Повышение престижа 
военной службы, 
формирование готов-
ности к выполнению 
воинского и граждан-
ского долга

4.4 Развитие взаимодействия молодежных и ветеранских объединений, в том числе:
4.4.1 Организация встреч, круглых 

столов с ветеранами Великой 
Отечественной войны и 
трудового фронта, ветеранов 
Вооруженных Сил и локаль-
ных военных конфликтов с 
учащейся, студенческой мо-
лодежью, представителями 
молодежных общественных 
объединений.

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление об-
разования, Совет 
ветеранов, главы 
поселений, 
управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Воспитание молодежи 
на боевых и трудовых 
традициях старшего 
поколения

4.4.2 Проведение интерактивных 
программ «на стыке 
поколений» 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Совет молодёжи 
при главе адми-
нистрации Ков-
ровского района 
Совет ветеранов, 
МБУК «РДК»

-«-

4.4.3 Проведение мероприятия
«Сельская лыжня»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Отдел по 
физической 
культуры и спорту 
МБУ «ЦРО»,
Совет молодёжи 
при главе админи-
страции Ковров-
ского района Совет 
ветеранов

-«-

4.4.4 Организация работы штаба 
«Серебряные волонётры»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Совет молодёжи 
при главе 
администрации 
Ковровского 
района, Совет 
ветеранов

-«-

4.5. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
4.5.1 Разработка и распростране-

ние буклетов «Мир во всем 
мире» (по профилактике меж-
национальных конфликтов)

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, МБУК 
«РДК»

Формирование у 
молодежи толерант-
ности и уважения 
к представителям 
других народов

4.5.2 Разработка и распростране-
ние буклетов «Толерантность 
– путь к сердцам» (по профи-
лактике вандализма)

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, МБУК 
«РДК»

Формирование у 
молодежи толерант-
ности и уважения 
к представителям 
других народов

4.5.3 Организация работы право-
вой молодежной школы по 
профилактике экстремизма в 
молодежной среде

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
МБУК «ЦРБ»

Профилактика экстре-
мизма и ксенофобии в 
молодежной среде

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

5.1.1 Цикл мероприятий, посвя-
щенных международному 
дню семьи «Когда на сцене 
вся семья» 

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Повышение престижа 
семьи, организация 
семейного отдыха

5.2.2 Организация и проведение 
торжественной церемонии 
имянаречения

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
Отдел ЗАГС 
администрации 
Ковровского 
района

 «-«

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

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, отдел 
ЗАГС администра-
ции Ковровского 
района

5.4.4 Цикл мероприятий «Здоровая 
семья – здоровая нация»

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Отдел по физи-
ческой культуре и 
спорту МБУ «ЦРО», 
Управление 
культуры, моло-
дёжной политики и 
туризма,
МБУК «РДК»

Популяризация здо-
рового образа жизни, 
семейного отдыха, 
спорта, туризма и.т.д.

 5.2. Реализация мер муниципальной поддержки молодых семей
5.2.1 Содействие (информи-

рование молодежи) о 
действующих федеральных 
программах, целью которых 
является безвозмездное и 
безвозвратное субсидирова-
ние нуждающихся семей.

2023
2024
2025

Финанси-
рование не 
требуется

Структурные 
подразделения 
администрации 
района

Обеспечение жильем 
молодых семей, 
повышение уровня 
благосостояния

5.2.2 Компенсация выпадающих 
доходов перевозчикам от 
льготного проезда студентов

2023
2024
2025

825,1
825,1
825,1

825,1
825,1
825,1

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Оказание материаль-
ной поддержки студен-
там, стимулирование 
процесса обучения

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ: 6. Развитие военно-патриотического движения среди молодёжи Ковровского района
6.1. Проведение мероприятий 

для Военно-патриотических 
клубов и юнармейского 
движения района.

2023
2024
2025

300,0
300,0
300,0

300,0
300,0
300,0

Всего по Программе 2023
2024
2025

1125,1
1125,1
1125,1

0
0
0

1125,1
1125,1
1125,1

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

 
30.12.2022 №660

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 19.06.2020 №236 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодежь Ковровского района на 2020-2022 годы».

В целях корректировки муниципальной программы «Молодежь Ковровского 
района на 2020-2022 годы» (далее – Программа), утвержденной постановле-
нием администрации Ковровского района от 19.06.2020 №236, постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1 па-

спорта программы изложить в следующей редакции: «Финансирование про-
граммы осуществляется за счет средств областного и районного бюджетов в 
сумме 3098,1 тыс. руб., в том числе Федеральный бюджет – 22,4 тыс.руб., об-
ластной бюджет – 135,0 тыс. руб., районный бюджет – 2940,7 тыс. руб.: 

2020 год – 1166,2 тыс. руб., из них: 
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 100,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1043,8 тыс. руб.
2021 год – 1082,8 тыс. руб., из них: 
Средства областного бюджета –35,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1047,8 тыс. руб.
2022 год – 849,1 тыс. руб., из них: 
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 849,1 тыс. руб.».
2. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в следующей ре-

дакции: «Финансирование программы осуществляется за счет средств област-
ного и районного бюджетов в сумме 3098,1 тыс. руб., в том числе Федеральный 
бюджет – 22,4 тыс.руб., областной бюджет – 135,0 тыс. руб., районный бюджет 
– 2940,7 тыс. руб.: 

2020 год – 1166,2 тыс. руб., из них: 
Средства федерального бюджета – 22,4 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 100,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1043,8 тыс. руб.
2021 год – 1082,8 тыс. руб., из них: 
Средства областного бюджета –35,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1047,8 тыс. руб.
2022 год – 849,1 тыс. руб., из них: 
Средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 849,1 тыс. руб.».
3. Строку «Целевые индикаторы и показатели» раздела 1 паспорта програм-

мы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей, участвующих в 
деятельности детских и молодежных общественных объединений, в общем 
количестве молодежи – 15%; 

– доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 
олимпиадах) в общем количестве молодежи – 35 %;

– количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной адап-
тации и профилактики асоциального поведения – 70 чел.;

– численность молодых людей, охваченных мероприятиями по профилактике 
этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде – 350 чел.;

– общий объем средств направленных на социально – экономическую под-
держку молодежи – 3098,1 тыс. руб.»

4. Таблицу 1 раздела III «Основные цели и задачи программы с указанием сро-
ков и этапов её реализации, а также целевые показатели» изложить согласно 
приложения №1.

5. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить согласно при-
ложения №2.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на началь-
ника управления культуры, молодежной политики и туризма.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации Ковровского района.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению 

№660 от 30.12.2022

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

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(пла-
новое 
значе-

ние)

2-ой год
(пла-
новое 
значе-

ние)

3-ий год
(пла-
новое 
значе-

ние)

1
Доля молодых людей, участвующих в деятельности 
детских и молодежных общественных объединений, в 
общем количестве молодежи 

проценты 11 15 15 15

2
Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) в общем количе-
стве молодежи 

проценты 26 35 35 35

3

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

человек 51 70 70 70

4
Численность молодых людей, охваченных мероприя-
тиями по профилактике этнического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде 

человек 210 350 350 350

5 Общий объем средств, направленных на социально – 
экономическую поддержку молодежи 

тысяч 
рублей 1241,0 1166,2 1082,8 849,1

Приложение №2
к постановлению от 30.12.2022 №660

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

1.1.1 Трудоустройство несовер-
шеннолетних в летний 
период.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управления образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Получение 
первичных профес-
сиональных навыков 
Трудоустройство 
подростков в летний 
период 

1.1.2. Организация экскурсий 
для молодёжи на 
сельскохозяйственные 
предприятия района 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма
Управление 
образования

Популяризация 
профессий, нужных 
сельскому хозяйству 
района

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Повышение 
профессиональ-
ного мастерства, 
повышение престижа 
профессий, востре-
бованных в сельской 
местности

1.1.4. Работа профориентацион-
ного клуба «Вишнёвый 
бегемот»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Консультативная 
помощь в выборе 
профессии

1.2. Вовлечение молодежи в общественно – политическую жизнь района.
1.2.1 Организация работы 

Совета молодежи при 
главе администрации 
Ковровского района, 
проведение заседаний 
Совета

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Привлечение 
молодежи к процессу 
принятия управлен-
ческих решений в 
сфере молодежной 
политики

1.2.2 Организация работы 
Совета молодёжи при 
главах администраций 
поселений 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Привлечение 
молодежи к процессу 
принятия управлен-
ческих решений в 
сфере молодежной 
политики
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.3. Регистрация НКО в сфере 

развития добровольче-
ства среди молодёжи 
района

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Повышение 
активности участия 
молодежи в обще-
ственной жизни

1.2.4. Создание условий 
для формирования и 
организации работы 
молодежных объединений 
на базе учреждений 
культуры

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики на област-
ном уровне

1.2.5. Встречи с инициативными 
группами молодежи, про-
живающими на селе

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Повышение 
активности участия 
молодежи в обще-
ственной жизни

1.2.6. Оказание информационно 
– методической помощи 
инициативным группам 
молодежи

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.7. Создание муниципально-
го Штаба Добровольцев 
Ковровского района 

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Повышение 
активности 
участия молодежи 
в добровольческой 
деятельности

1.2.8 Координация деятель-
ности общественного 
формирования «Кибер-
Патруль»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.9. Организация работы шта-
ба по оказанию помощи 
ветеранам «Победа»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.10. Организация работы шта-
ба «Добровольцы ЧС»

2020-
2021

Финанси-
рование не 
требуется

управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.11. Разработка нормативно 
– правовых актов сферы 
молодежной политики

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.12. Проведение социологи-
ческих исследований и 
опросов в молодежной 
сфере

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Решение наиболее 
актуальных вопросов 
в сфере молодежной 
политики

1.2.13. Изготовление (приобре-
тение) информационных, 
методических, тема-
тических, справочных 
материалов по различным 
направлениям молодеж-
ной политики

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Содействие вклю-
чению молодежи в 
решение социально 
– экономических 
проблем района

1.2.14. Организация работы с 
Ковровским отделением 
Всероссийской обще-
ственной организацией 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАСТСТВО»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
 Управление 
образования

Активизация 
деятельности 
общественных объе-
динений района

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

конкурсе муниципальных 
форумов 

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при главе 
администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Активизация 
деятельности 
общественных объе-
динений района

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

 «Важное дело»

2021

2020
2021

20,0

100,0
15,0

20,0

100,0
15,0

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
Управление 
образования, Совет 
молодежи при главе 
администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Содействие вклю-
чению молодежи в 
решение социально 
– экономических 
проблем района

1.3.3. Участие молодежи в во-
лонтерских движениях
(в молодежном съезде 
ЦФО «Безопасный реги-
он», «Добросаммит»)

2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

15,0
0,0
0,0

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Содействие вклю-
чению молодежи в 
решение социально 
– экономических 
проблем района

1.3.4. Участие в областном 
Форуме сельской 
молодежи

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

Активизация 
деятельности 
общественных объе-
динений района

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Активизация 
деятельности 
общественных объе-
динений района

1.3.6. Участие в областном кон-
курсе «Молодые лидеры 
Владимирского края»

Участие в областном 
конкурсе «Доброволец 
года»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при главе 
администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Активизация 
деятельности 
общественных объе-
динений района

1.3.7. Проведение конкурса 
«Лучший Доброволец 
района» 

Проведение конкурса 
«Лучшая инициативная 
группа»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма, Совет 
молодежи при главе 
администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи

Активизация 
добровольческой 
деятельности, 
поддержка лучших 
добровольцев 
района

1.3.8. Участие во Всероссий-
ском конкурсе 
«Добровольцы России»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Совет молодёжи 
при главе админи-
страции Ковровско-
го района 

Активизация 
добровольческой 
деятельности, 
поддержка лучших 
добровольцев 
района

1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
1.4.1. Ведение единого банка 

данных о несовершен-
нолетних, находящихся 
в социально опасном 
положении, и их семьях

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Структурные 
подразделения 
администрации

Повышение эффек-
тивности организа-
ции работы с данной 
категорией

1.4.2. Организация и проведе-
ние культурно – массовых 
мероприятий по профи-
лактике асоциального 
поведения и пропаганде 
здорового образа жизни 
«Это в твоих руках»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
управление 
образования 

Повышение 
заинтересованности 
молодежи в здоровье 
сберегающем и 
здоровьеукрепляю-
щем поведении

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Ограничение влияния 
вредных привычек на 
здоровье, формиро-
вание негативного 
отношения к упо-
треблению алкоголя 
и психоактивных 
веществ

1.4.4. Изготовление и рас-
пространение флаеров, 
календарей, стикеров, 
брошюр антинаркотиче-
ской направленности

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, 

Повышение 
заинтересованности 
молодежи в здоровье 
сберегающем и 
здоровьеукрепляю-
щем поведении

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Пропаганда здоро-
вого образа жизни 
среди молодежи

1.4.6. Приобретение спор-
тивного инвентаря для 
молодёжи в филиалы 
МБУК «РДК»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

 «-«

1.4.7. Месячники профилак-
тики наркомании и ВИЧ 
инфекций

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

 «-«

1.4.8. Проведение Межпосе-
ленческих спортивных 
игр с участием команд 
молодёжи 

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
администрации 
поселений 

-«-

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
администрации 
поселений,
Управление 
образования

«-«

 1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
1.5.1. Развитие туристско–

краеведческого маршрута 
«Малое «золотое» кольцо 
Ковровского района» 
с использованием 
историко–культурных и 
ландшафтных объектов 
района

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
управление 
образования

Патриотическое вос-
питание молодежи, 
развитие внутренне-
го туризма

1.5.2. Проведение акций: 

– «Объектам культур-
ного наследия – забота 
молодых»;

– «ЭКО десант»;

– «Посади дерево»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма
 Структурные 
подразделения 
администрации, 
сельские и город-
ское поселения

Организация 
субботников 
силами молодежи 
по благоустройству 
усадебного парка 
дворян Танеевых в 
селе Маринино.
Организация эко-
логических субботни-
ков на территории 
района

1.5.3. Обустройство и восста-
новление воинских захо-
ронений, находящихся в 
государственной (муници-
пальной) собственности, 
в рамках реализации 
федеральной целевой 
программы "Увековечение 
памяти погибших при 
защите Отечества на 
2019-2024 годы"

2020
2021
2022

25,2
0

22,4
0
0

2,8
0
0

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма
 Структурные 
подразделения 
администрации, 
сельские и город-
ское поселения,
Совет молодёжи 
при главе админи-
страции Ковровсок-
го района 

Организация 
временной занятости 
несовершеннолетних 
граждан в летний пе-
риод и в свободное 
от учебы время по 
уходу за воинскими 
захоронениями, 
за памятниками и 
мемориалами защит-
никам Отечества

1.5.4. Организация деятельно-
сти трудовых десантов 
у памятников, воинских 
мемориалов.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администрации 
поселений, управ-
ление образования, 
управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Совершенствование 
патриотического вос-
питания молодежи

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.55. Создание и проведение 

молодёжных квестов 
туристической тематики 
на территории района 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Популяризация 
туристической 
сферы района 
через интерактивные 
формы работы с 
молодёжью 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРТИЯТИЕ 2. Формирование системы поддержки инициативной и талантливой молодежи
 2.1. Создание условий для раскрытия творческого и научного потенциала молодежи;

2.1.1. Организация работы 
инициативных групп 
молодежи, проживающей 
в сельской местности

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
Совет молодежи 
при главе админи-
страции
Ковровского района

Создание условий 
для вовлечение 
молодежи в решение 
актуальных вопросов 
жизнедеятельности 
района

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

Развитие детского 
общественного 
движения

2.1.3. Проведение семинаров, 
круглых столов по 
вопросам развития моло-
дежного движения

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Повышение 
компетентности 
актива молодежного 
движения

2.1.4. Цикл мероприятий ко Дню 
студента

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

 «-«

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Поддержка талант-
ливой молодежи, 
популяризация 
достижений талант-
ливой молодежи

2.1.6. Организация фестиваля 
бардовской песни среди 
молодёжи 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Поддержка талант-
ливой молодежи, 
популяризация 
достижений талант-
ливой молодежи

2.1.7. Районный день молодежи 
«Мы молодые»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
 Совет молодежи 
при главе админи-
страции
Ковровского района

Формирование 
позитивного имиджа 
молодежи, популяри-
зация ее творчества 
и инициатив

2.1.8. Проведение цикла 
выпускных вечеров

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление образо-
вания, Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

 «-«

2.1.9. Проведение открытого 
молодёжного фестиваля 
ope№air «ТиховейFEST»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
Совет молодежи 
при главе админи-
страции 
Ковровского района 

Совершенствование 
системы мероприя-
тий способствующих 
выявлению, под-
держке и продви-
жению талантливой 
молодежи

2.1.10. Конкурс «Детские летние 
чтения»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Организация интел-
лектуального летнего 
отдыха подростков и 
детей, привлечение 
в библиотеку 
новых читателей 
художественной 
литературы.

2.1.11. Проведение праздника 
«День Добровольца»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
Совет молодежи 
при главе админи-
страции 
Ковровского района

Пропаганда 
добровольче-
ского движение, 
поощрение лучших 
волонтёров

2.1.12. Создания фестиваля КВН 
среди молодёжи 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
Совет молодежи 
при главе админи-
страции 
Ковровского района

Организация 
досуга и пропаганда 
творчества среди 
молодёжи 

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

2020
2021
2020

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
Совет молодежи 
при главе админи-
страции 
Ковровского района

Выявление твор-
ческой молодёжи 
района, издание 
сборника творческих 
работ 

2.2. Обеспечение адресного подхода при работе с талантливой и инициативной молодежью
2.2.1. Участие в областном 

конкурсе
«Молодые лидеры 
Владимирского края», 
направление на Россий-
ские лагерные смены « 
Территория смыслов».

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
Совет молодежи 
при главе админи-
страции
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодежи 

Выявление молодых 
людей, обладающих 
лидерскими 
качествами

2.2.2. Обучение представителей 
молодежных объединений 
написанию конкурсных 
проектов

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 

Повышение процента 
участия в областных 
конкурсах

2.2.3. Организация работы с мо-
лодыми журналистами

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

 Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

Освещение реали-
зации молодежной 
политики в печатных 
изданиях

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

3.11. Привлечение подростков 
и молодежи из семей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, к 
экскурсионным поездкам, 
анимационным меро-
приятиям.

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется 

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 

Социальная реаби-
литация и адаптация 
детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Отдел ЗАГС,
управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма 

Социальная адапта-
ция молодых семей. 
Повышение культуры 
общения в семье

3.1.3. Проведение благо-
творительных акций и 
мероприятий по сбору 
необходимых вещей для 
многодетных семей и 
семей в зоне риска 

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики и 
туризма, 
Совет молодёжи 
при главе 
администарции 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы 

Социальная реаби-
литация и адаптация 
детей, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию

3.1.4. Проведение конкурса 
«Молодая семья» 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики и 
туризма, 
Совет молодёжи 
при главе 
администарции 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы

Повышение престиж 
семьи, помощь 
молодым семьям

3.2. Интеграция в общество молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;
3.2.1. Вовлечение в кружки и 

секции на базе учрежде-
ний дополнительного об-
разования :МАУДО «ДТД 
и М» и МАУДО «Дворец 
спорта», а также на базе 
учреждений культуры 

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политки и туризма, 
МБУК «РДК»,
Управление 
образования,
Отдел по физи-
ческой культуре и 
спорту МБУ «ЦРО»

Организация полно-
ценного досуга детей 
и подростков

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туризма
МБУК «РДК»

Социализация детей 
с ограниченными 
возможностями

3.2.3 Участие в семинарах, кур-
сах повышения квалифи-
кации для специалистов 
учреждений социального 
обслуживания семьи 
и детей по вопросам 
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений 
несовершенно летних.

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, 

Повышение квалифи-
кации специалистов 
социозащитных 
учреждений, работа-
ющих с подростками, 
склонными к асоци-
альному поведению

 3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долго-
срочных позитивных жизненных стратегий

3.3.1. Ведение единого банка 
данных о несовершен-
нолетних, находящихся 
в социально опасном 
положении, и их семьях

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

структурные 
подразделения 
администрации

Повышение эффек-
тивности организа-
ции работы с данной 
категорией

3.3.2. Организация и проведе-
ние культурно – массовых 
мероприятий по профи-
лактике асоциального 
поведения и пропаганде 
здорового образа жизни 
«Это в твоих руках»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
управление 
образования, 

Повышение 
заинтересованности 
молодежи в здоровье 
сберегающем и 
здоровьеукрепляю-
щем поведении

3.3.3. Изготовление и рас-
пространение флаеров, 
календарей, стикеров, 
брошюр антинаркотиче-
ской направленности

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, 
Молодёжной поли-
тики и туризма 

 «-«

3.34. Вовлечение трудных 
подростков в доброволь-
ческую и творческую 
деятельность через 
инициативные группы 
молодёжи и учреждения 
культуры 

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туризма 
администрации 
Ковровского 
района, Совет 
молодёжи при главе 
администрации 
Ковровского района 
инициативные груп-
пы молодёжи

Повышение заинте-
ресованности моло-
дежи в творческом 
и добровольческом 
развитии 

№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3.4. Развитие системы индивидуальной профилактической работы с молодежью «группы особого внимания»

3.4.1. Деятельность комиссии 
по делам несовершен-
нолетних и защите их 
прав администрации 
Ковровского района по 
установленному плану

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

Развитие системы 
индивидуальной 
профилактической 
работы

3.4.2. Совершенствование 
наставничества над 
обучающимися, 
находящимися в тяжелой 
жизненной ситуации

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения

 «-«

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического 
и религиозного экстремизма в молодежной среде 
4.1. Формирование у молодежи патриотизма, толерантности и уважения к представителям других народов, культур, религий, их 
традициям и духовно-нравственным, ценностям;

4.1.1. Обеспечение реализации 
комплекса мер по 
патриотическому воспита-
нию молодых граждан 
Ковровского района 

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
управление обра-
зования, районный 
совет ветеранов, 
администрации 
поселений

Совершенствование 
координации работы 
по патриотическому 
воспитанию граждан

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Повышение 
уровня гражданского 
самосознания 
подростков, форми-
рование уважения 
к государственным 
символам России, 
проведение не 
менее 2 церемоний 
ежегодно 

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
управление обра-
зования, районный 
совет ветеранов, 
администрации 
поселений 

Воспитание чувства 
патриотизма

4.1.4 Организация и проведе-
ние смотра – конкурса 
лирико–патриотической 
песни «С любовью к 
Отечеству»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
Образования

Выявление талант-
ливых исполнителей, 
воспитание патрио-
тизма через самоде-
ятельное народное 
творчество

4.1.5. Подготовка и распростра-
нение флаеров с патрио-
тической информацией

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туризма 
администрации 
Ковровского 
района, Совет 
молодёжи при главе 
администрации 

Повышение 
престижа воинской 
службы

4.2.Участие во Всероссийских и областных мероприятиях патриотической направленности в том числе:
4.2.1 Участие в региональном 

конкурсе «Когда поют 
дети…», в областном 
форуме активистов 
школьных музеев, в 
областном конкурсе 
исследовательских работ 
школьников, участников 
туристско – краеведческо-
го движения «Отечество» 
соответственно

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

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

4.2.2. В областном конкурсе 
школьных музеев

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

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

4.2.3.  Участие в конкурсе 
знатоков отечественной 
истории

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

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

4.2.4. Участие в конкурсе 
«Патриоты Отечества»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

 -«-

4.2.5. В межрегиональном 
историко–патриотиче-
ском фестивале «Отчизны 
верные сыны»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма 

-«-

-«-
4.2.6. Организация патрио-

тических квестов для 
молодёжи 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при главе 
администрации 
Ковровского района 
инициативные груп-
пы молодёжи

Ознакомление 
молодёжи с исто-
рической памятью 
района, пропаганда 
истории

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

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при главе 
администрации 
Ковровского района 
инициативные груп-
пы молодёжи

-«-

4.2.8.  Организация круглых сто-
лов, встреч с ветеранами 
и участниками боевых 
действий 

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дёжной политики 
и туризма, Совет 
молодёжи при главе 
администрации 
Ковровского райо-
на, инициативные 
группы молодёжи

-«-

4.3. Поддержка деятельности военно-патриотических, поисковых и краеведческих клубов
4.3.1. Участие в лагере 

Ассоциации молодежных 
патриотических органи-
заций «Боевое Братство», 
организация профильных 
смен (отрядов) 
отрядов патриотической 
направленности в летних 
лагерях с дневным пре-
быванием детей на базе 
общеобразовательных 
организаций

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования

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

4.3.2. Поддержка деятельности 
групп военно–патриотиче-
ской, краеведческой 
направленности на базе 
общеобразовательных 
организаций

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования 

Повышение прести-
жа военной службы, 
формирование 
готовности к выпол-
нению воинского 
и гражданского долга

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

круглых столов с 
ветеранами Великой 
Отечественной войны 
и трудового фронта, 
ветеранов Вооруженных 
Сил и локальных военных 
конфликтов с учащейся, 
студенческой молодежью, 
представителями моло-
дежных общественных 
объединений.

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
образования, Совет 
ветеранов, главы 
поселений, управ-
ление культуры, мо-
лодежной политики 
и туризма 

Воспитание моло-
дежи на боевых и 
трудовых традициях 
старшего поколения

4.4.2. Проведение интерактив-
ных программ «на стыке 
поколений» 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

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

-«-

4.4.3. Проведение мероприятия
«Сельская лыжня»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

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

-«-

4.4.4. Организация работы 
штаба «Серебряные 
волонётры»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Совет молодёжи 
при главе админи-
страции Ковровско-
го района, Совет 
ветеранов

-«-

4.5. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
4.5.1. Разработка и распростра-

нение буклетов «Мир во 
всем мире» (по профилак-
тике межнациональных 
конфликтов)

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туризма, 
МБУК «РДК»

Формирование у 
молодежи толерант-
ности и уважения 
к представителям 
других народов

4.5.2. Разработка и распро-
странение буклетов 
«Толерантность – путь к 
сердцам» (по профилакти-
ке вандализма)

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодёжной 
политики и туризма, 
МБУК «РДК»

Формирование у 
молодежи толерант-
ности и уважения 
к представителям 
других народов

4.5.3. Организация работы 
правовой молодежной 
школы по профилактике 
экстремизма в молодеж-
ной среде

2020
2021
2022 

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
МБУК «ЦРБ»

Профилактика 
экстремизма и 
ксенофобии в моло-
дежной среде
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№ 
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб)

В том числе за счет средств

Исполнители 
–ответственные за 

реализацию

Ожидаемые 
результаты

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
 5.1. Реализация мероприятий по укреплению общественного института молодой семьи, в том числе:
5.1.1. Цикл мероприятий, посвя-

щенных международному 
дню семьи «Когда на сце-
не вся семья» 

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Повышение 
престижа семьи, ор-
ганизация семейного 
отдыха

5.1.2. Организация и проведе-
ние торжественной цере-
монии имянаречения

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма,
Отдел ЗАГС 
администрации 
Ковровского 
района

 «-«

5.1.3. Участие в круглых столах 
и конференциях по вопро-
сам работы с молодыми 
семьями

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма, 
отдел ЗАГС 
администрации 
Ковровского 
района

5.1.4. Цикл мероприятий «Здо-
ровая семья – здоровая 
нация»

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Отдел по физи-
ческой культуре и 
спорту МБУ «ЦРО», 
Управление 
культуры, моло-
дёжной политики и 
туризма,
МБУК «РДК»

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

 5.2. Реализация мер муниципальной поддержки молодых семей
5.2.1. Содействие (инфор-

мирование молодежи) 
о действующих феде-
ральных программах, 
целью которых 
 является безвозмездное 
и безвозвратное субси-
дирование нуждающихся 
семей.

2020-
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Структурные 
подразделения 
администрации 
района

Обеспечение жильем 
молодых семей, 
повышение уровня 
благосостояния

5.2.2. Компенсация выпадаю-
щих доходов перевозчи-
кам от льготного проезда 
студентов

2020
2021
2022

1026,0
1047,8
849,1

1026,0
1047,8
849,1

Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма

Оказание матери-
альной поддержки 
студентам, стимули-
рование процесса 
обучения

Всего по Программе 2020
2021
2022

1166,2
1082,8
849,1

22,4
0
0

100,0
35,0

0

1043,8
1047,8
849,1

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

 
30.12.2022 №661

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

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа), утверж-
денной постановлением администрации Ковровского района от 11.03.2020 
№88, постановляю:

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

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

го, областного и районного бюджета в сумме 567613,5 тыс. руб.: федеральный 
бюджет -57929,0 тыс.руб., областной бюджет – 142439,3 тыс. руб., районный 
бюджет – 367245,2 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее по тексту 
– субсидия на финансовое обеспечение) – 257305,1 тыс. руб.)

2020 год – 130930,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 33079,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 97551,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 84774,3 тыс. руб.
2021 год – 198621,7 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 18324,8 тыс.руб.
средства областного бюджета – 49689,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 33189,4 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 130607,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 81436,3 тыс. руб.
2022 год – 238060,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 39304,2 тыс.руб.
средства областного бюджета – 59670,4 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 36531,7 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 139086,3 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 91094,5 тыс. руб.
1.2. Разделы 7 Программы изложить в редакции согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-

формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению от 30.12.2022 №661.

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

№
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 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

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

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям 
и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан 

1.Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к 
культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан

1. Контроль за состоянием 
и использованием 
памятников истории и 
культуры

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - Управление 
культуры, моло-
дежной политики 
и туризма,
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Обеспечение 
сохранности 
особо ценных 
объектов 
культурного 
наследия

 2. Участие в мониторинге 
и паспортизации 
историко-культурного 
наследия

-»- Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

-»-

3. Патронат над знаковыми 
памятниками и захоро-
нениями

-»- Финанси-
рование не 
требуется

- - - - -»- -»-

4. Проведение Стародуб-
ских межрегиональных 
историко-краеведческих 
чтений

2020
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
историко-куль-
турного 
значения

5. Работа по ремонтно-ре-
ставрационной, проти-
воаварийной защите 
памятников истории 
и культуры местного 
значения: – проведение 
противоаварийных 
работ по сохранению 
памятника истории 
дома-усадьбы Федоров-
ских (к. 19 в.)

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

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

2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

№
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 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

1. Создание и открытие 
новых экспозиций, в 
том числе:

– Экспозиция «Воинская 
слава земли Ковров-
ской» (к 75-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне):
– проведение ремонт-
но-оформительских 
работ;
– приобретение 
музейного выставочного 
оборудования;
– Экспозиция «Кабинет 
хозяина усадьбы»;

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

– Экспозиция «На древ-
ней 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 выста-
вочного оборудования;
– 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
334,2
830,0

176,3

0

0

40,0

83,7
139,2
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

830,0

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

-
-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-

700,0
250,8
49,2

42,0

130,0
51,0

12,0

130,0

35,0

340,0
334,2
830,0

176,3

0

0

40,0

83,7
139,2
83,7

120,0

70,0
50,0
25,0

0
590,0
150,0

-

-
-

-
-

-
-

830,0

-
-

МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Увеличение 
доли пред-
ставляемых зри-
телю музейных 
предметов, рост 
числа посетите-
лей музея, рост 
популяризации 
исторического 
и культурного 
наследия

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

2021
2022

566,0
350,0

- - 566,0
350,0

- МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Рост попу-
ляризации 
исторического 
и культурного 
наследия

3. Проведению юбилей-
ных мероприятий, 
посвященных 870-летию 
основания города Ста-
родуба на Клязьме

2022 Финанси-
рование не 
требуется

- - - - Управление 
культуры. моло-
дежной политики 
и туризма,
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Увеличение 
количества 
посещений 
мероприятий 
историко-куль-
турного 
значения

4. Мероприятия по 
укреплению материаль-
но-технической базы 
МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»:
– проведение работ по 
сохранению объекта 
культурного наследия 
(ремонтные работы) 
памятника градостро-
ительства и архи-
тектуры «Усадебный 
дом Танеевых, XIX в.»: 
Владимирская область, 
Ковровский район, 
с. Маринино, д.49 с 
целью приспособления 
помещений объекта под 
музейные экспозиции
– приобретение дизен-
фицирующих средств, 
рециркуляторов
– крыльцо Клязьминский 
филиал
– издание книги
– проверка сметной до-
кументации, разработка 
локального сметного 
расчета на проведение 
работ, корректировка 
топосъемки и разра-
ботку проектной доку-
ментации, устройство 
отмостки и капельников, 
авторских надзор, при-
обретение мебели

2020
2021

2022

2022

221,5
833,8

1871,3

744,63

-
-

-

-
-

1628,0

221,5
833,8

243,3

744,63

-
-

-

МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
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 
числа посетите-
лей музея

5. Автоматизация, 
компьютеризация 
библиотечных техно-
логий обслуживания 
посетителей:
– оборудование новых 
автоматизированных 
мест, в т.ч. для инвали-
дов с использованием 
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 корпоратив-
ной каталогизации би-
блиотек Владимирской 
области с онлайновым 
доступом библиотек-у-
частниц и пользовате-
лей (АБИСС)

 2022 20,0 - - 20,0 - МБУК «ЦРБ» Предоставле-
ние доступа к 
электронному 
каталогу в он-
лайновом режи-
ме 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 «Со-
здание модельных му-
ниципальных библиотек 
в субъектах Российской 
Федерации»:
Создание модельной 
библиотеки: ремонтные 
работы, разработка про-
екта, оснащение высо-
коскоростным 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 
муниципальные 
библиотеки ста-
нут «образцом» 
для модерни-
зации других 
библиотек и 
подтвердят 
востребован-
ность библиотек 
населением и 
необходимость 
инвестиций 
в библиотеки 
муниципального 
образования

№
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 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

9. Модернизация и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
библиотек:
– капитальные ремонты;
– проведение текущих 
ремонтов, противо-
аварийные работы, 
энергосберегающие 
мероприятия;
– приобретение библи-
отечного оборудования, 
организации детских 
уголков и зон отдыха;
– приобретение 
оборудования для 
развития форм дистан-
ционного обслуживания 
(библиотечных 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 прибибли-
отечных территорий 
(проект «Библиотечный 
дворик») 
– приобретение дизен-
фицирующих средств, 
рециркуляторов
– обследование поме-
щений, дизайн-проект 
Ивановской библиотеки
– курсы повышения 
квалификации
– комплектование 
книжных фондов
– оснащение библиотек

2020
2021
2022

827,8
3228,1

6596,37

827,8
3228,1

6596,37

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

10. Организация безба-
рьерной информацион-
ной среды
(Постановление 
Правительства РФ от 
01.12.2015 г. №1297
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 
2011 – 2020 годы»)

2020
2021
2022

64,5 - - 64,5 -  МБУК «ЦРБ», 
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Повышение 
качества муни-
ципальных услуг 
(выполнения 
работ)

11. реализацию меропри-
ятий по модернизации 
библиотек в части ком-
плектования книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований 
за счет резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации

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

12 реализацию меропри-
ятий по модернизации 
библиотек в части 
комплектования книж-
ных фондов библиотек 
муниципальных обра-
зований 

2022 394,8 330 45 19,8 МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества муни-
ципальных услуг 
(выполнения 
работ)

13 Комплектование 
книжных фондов муни-
ципальных библиотек 
области

2022 454,0 - 394,9 59,1 МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества муни-
ципальных услуг 
(выполнения 
работ)

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры
1. Организация мероприя-

тий по противопожарной 
безопасности и сохран-
ности библиотечных 
фондов МБУК «ЦРБ»

2020
2021

211,0
0

211,0
0

МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества 
библиотечного 
обслуживания

4. Проведение массовых мероприятий и акций
1. Поддержка проектов, 

направленных на разви-
тие индивидуальных и 
групповых форм обслу-
живания пользователей 
библиотек:
-проведение инфор-
мационно-просвети-
тельских мероприятий, 
акций, конкурсов 
(«Библионочь», «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 программной 
деятельности библиотек 
(центр раннего развития 
детей «Умка», инфор-
мационно-культурный 
центр по краеведению 
«Литературная про-
винция», программы: 
«Мир профессий», «Мир 
вокруг нас», «Милосер-
дие», «Сельский мир» 
и др.);
– организация работы 
кружков, клубов и люби-
тельских объединений.

2022 - - МБУК «ЦРБ» Повышение 
качества 
библиотечного 
обслуживания.
Рост числа 
пользователей

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК» Укрепление 
культурных 
связей

3. районный конкурс 
творчества детей и 
молодежи «Новое 
поколение»

2022 234,0 - - 234,0 - МБУК «РДК» Выявление 
и поддержка 
молодых даро-
ваний в сфере 
культуры

4. Проведение традицион-
ного конкурса-фестива-
ля 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

200,0

- - 0
30,0

200,0

- МБУК «РДК» Укрепление 
единого 
культурного 
пространства

6. Проведение юбилейных 
мероприятий, посвя-
щенных композитор 
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 Отечественной 
войне (2020г);
– дней воинской славы;
– государственных и 
профессиональных 
праздников;
– творческих отчетов 
«народных» (образцо-
вых) коллективов
– фестивали и конкурсы 
художественной 
самодеятельности

2020
2021
2022

435,0
1858,7
4050,5

- - 435,0
1858,7
4050,5

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

8. Цикл мероприятий по 
популяризации госу-
дарственной символики 
России

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

Совершенство-
вания процесса 
патриотическо-
го 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 
требуется

 

-
-

-
-

-
-

-
-
-

МБУДО «МДШИ» Рост количества 
учащихся, 
занимающихся 
дополнитель-
ным образова-
нием в сфере 
культуры

10. Организация учебно-ме-
тодических стажировок, 
семинаров, консульта-
ций, совещаний,

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - МБУК «РДК», 
МБУК «ЦРБ», 
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»,
МБУДО «МДШИ»

Рост професси-
онального уров-
ня 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 
требуется

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

12. Пропаганда и 
поддержка проката 
лучших отечественных 
кинолент. Реклама, про-
ведение кинопремьер, 
творческих встреч, 
кинофестивалей

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

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

13. Годовое разрешение на 
участие в национальных 
соревнованиях

2021 25,0 25,0

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



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.10

№
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 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Рай-
онного 

бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

1. Информирование насе-
ления о социально-эко-
номической ситуации 
района и о принятых 
нормативно-правовых 
актах через публичные 
центры правовой 
информации

2020
2021
2022

999,7
1270,0
1819,8

- - 999,7
1270,0
1819,8

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

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

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

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

1. Программа «Безопасное 
детство» (в рамках 
реализации 436-ФЗ «О 
защите детей от инфор-
мации, причиняющей 
вред их здоровью и 
развитию»):
– оснащение рабочих 
мест с доступом к сети 
Интернет в библиотеках, 
обслуживающих детей, 
контентом фильтрации;
– информирование 
пользователей по 
вопросам медиабезо-
пасности;

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

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

Итого 2020
2021
2022

3114,5
9001,1

17565,4

-
330,0
330,0

0,0
406,2

2067,9

3114,5
8264,9

15167,5

-
-
-

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 

бюджета

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 изготовление ежегод-

ных туристско-информационных 
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, коммуни-
кационное и программное обеспе-
чение. 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 календа-
ря туристских событий, организация 
событийных мероприятий муници-
пального и регионального уровней

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

- - 0,0
0,0
0,0

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

4. Разработка образцов сувенирной 
продукции «Визитная карточка 
района»

2020 0,0 - - 0,0 - -«- Популяризация турист-
ского продукта МО

5. Проведение конкурса на создание 
туристического 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

-»-

2. Дальнейшая реализация творческих 
интерактивных туристических 
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 
филиале МУК «РДК»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

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

3. Организация целевых информаци-
онно-рекламных кампаний в СМИ, 
направленных на продвижение объ-
ектов туризма Ковровского района

2020
2021
2022

6,0
0,0
0,0

- - 6,0
0,0
0,0

- МБУК «РДК» Создание положительно-
го туристского имиджа 
района

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

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

5. Тиражирование созданной турист-
ской карты Ковровского района

2021
2022

0,0
0,0

- - 0,0
0,0

- МБУК «РДК» Популяризация 
туристических объектов 
и туристского имиджа 
района

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

курентноспособного регионального 
туристического продукта
Создание музейной музыкально- 
анимационной программы «Люблю 
наивно с музыкой шкатулки… 
Музыкальные куисты в дворянской 
усадьбе»

2020 200,0 - 200,0 0 МБУК «Истори-
ко-краеведче-

ский музей»

Комплексное развитие 
и продвижение тур-
продукта,
формирование 
конкурентоспособного 
туристского продукта 
через освоение новых 
туристских ресурсов;
качества обслуживания в 
сфере туризма;
Рост количества 
посетителей музей-
но-досугового центра и 
участников самодеятель-
ного 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

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

 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 бюджетным 
учреждениям на 
выполнение муници-
пального 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
7758,5

53068,8
49791,8
56332,9

4415,6
4601,2
4910,9

15265,6
14715,8
16633,2

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

7514,1
7378,1
7758,5

53068,8
49781,8
56332,9

4415,6
4601,2
4910,2

15265,6
14715,8
16633,2

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных муни-
ципальных заданий 
на оказание услуг в 
полном объеме

2. Софинансирование 
реализации Указа 
президента Россий-
ской Федерации 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

4510,2
4959,4
5459,0

-
-
-

-
-
-

4510,2
4959,4
5459,0

-
-
-

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных муни-
ципальных заданий 
на оказание услуг в 
полном объеме

3. реализации Указа 
президента Россий-
ской Федерации 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
36531,7

-
-
-

30183,5
33189,4
36531,7

-
-
-

-
-
-

МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Выполнение 
утвержденных муни-
ципальных заданий 
на оказание услуг в 
полном объеме

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

4. Обеспечение функ-
ций муниципальных 
органов управления 
культуры и туризма

2020
2021
2022

1123,3
1278,6
1507,6

-
-
-

-
-
-

1123,3
1278,6
1507,6

-
-
-

Управление 
культуры

Создание
эффективной системы 
управления реализа-
цией Программы.
Реализация в полном 
объеме мероприятий 
Программы, дости-
жение ее целей и 
задач. Эффективное 
управление отраслями 
культуры и туризма.
Повышение качества 
и доступности 
муниципальных услуг, 
оказываемых в сферах 
культуры и туризма, в 
том числе на селе.
Повышение заработ-
ной платы работников 
учреждений культуры 
согласно «дорожной 
карты».
Повышение эффектив-
ности деятельности 
органов исполнитель-
ной власти.
Создание условий для 
привлечения в отрасль 
культуры высококвали-
фицированных кадров, 
в том числе молодых 
специалистов. Со-
здание необходимых 
условий для 
активизации иннова-
ционной и инвестици-
онной деятельности 
в сферах культуры и 
туризма.
Повышение 
эффективности 
информатизации в 
отраслях культуры и 
туризма.
Формирование 
необходимой 
нормативно– 
 правовой базы, 
обеспечивающей 
эффективную реа-
лизацию Программы 
и направленной на 
развитие сферы 
культуры и туризма. 
Обеспечение эффек-
тивного управления 
муниципальными 
финансами в сферах 
культуры и туризма.

5.  Выплата премии в 
области культуры 
утвержденной 
постановлением 
Главы Ковровского 
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

-
-
-

Управление 
культуры

Сохранение кадрового 
потенциала

6. Предоставление мер 
социальной под-
держки по оплате за 
содержание жилья, 
услуг теплоснабже-
ния (отопления) и 
электроснабже-
ния отдельным 
категориям граждан 
в муниципальной 
сфере культуры:
Педагогические 
работники

Работникам культуры

Неработающим 
пенсионерам

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

333,3
415,1
388,0

2190,1
1939,2
2347,6
172,5
203,7
237,7

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
 – 

333,3
415,1
388,0

2190,1
1939,2
2347,6
172,5
203,7
237,7

Управление 
культуры,
МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Сохранение кадрового 
потенциала

7. Выплаты денежных 
поощрений лучшим 
муниципальным уч-
реждениям культуры 
и их работникам, 
находящихся на 
территории сельских 
поселений

2020
2021
2022

200,0
436,363

384,7

200,0
200,0
150,0

0
4,3
3,2

0
232,1
231,5

-
-
-

Управление 
культуры, МБУК 
«РДК»
МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

 8. Завершение процес-
са организации на 
территории района 
сети сельских досу-
говых учреждений, 
соответствующих 
требованиям 
Модельного 
стандарта сельского 
досугового учреж-
дения культуры 
Ковровского района 
(проведение капи-
тальных ремонтов, 
художественно-о-
формительских 
работ и оснащение 
современным свето-
звукотехническим, 
театральным обору-
дованием, мебелью, 
асфальти-рование, 
транспорт)
 филиалы МБУК 
«РДК»

2020
2021
2022

7587,9
32714,8

23158,26

- - 7587,9
32714,8

23158,26

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

9. Организация 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности

2020
2021
2022

758,4
148,3
50,0

758,4
148,3
50,0

МБУК «РДК» Повышение уровня 
безопасности учреж-
дений культуры

10. Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждения 
культуры Ковровско-
го района (проверка 
достоверности 
смет, проведение 
косметических 
ремонтов, художе-
ственно-оформи-
тельских работ и 
оснащение учебным 
оборудованием и 
мебелью, приобре-
тение мольбертов, 
ноутбука, система 
климат-котроля с 
установкой):
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

33,1
30,0

302,5

33,1
30,0

302,5

МБУДО «МДШИ» Улучшение материаль-
ной базы учреждения, 
обеспечение образо-
вательного процесса 
на современном 
уровне.

11. Замена оконных 
блоков в МБУДО 
«МДШИ» 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

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

12. Модернизация 
компьютерного обо-
рудования МБУДО 
«МДШИ»
(постепенное обнов-
нение устаревших 
компьютеров и уста-
новка лицензирован-
ного программного 
обеспечения

2020
2021
2022

-
-
-

- - - МБУДО «МДШИ» Соблюдение требо-
ваний действующего 
законодательства в 
области дополнитель-
ного образования в 
сфере культуры

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

2020
2021
2022

- - МБУДО «МДШИ» для сохранности 
новых музыкальных 
инструментов.

14. Организация 
мероприятий по 
противопожарной 
безопасности 
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

25,0
-
-

25,0
-
-

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

15 Капитальный ремонт 
и оснащение учреж-
дений культуры 
* Достиженский и 
Краснооктябрь-
ский ДК

2021 8955,2 6619,9 2335,3 МБУК «РДК» Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение количе-
ства учреждений куль-
туры, расположенных в 
аварийных зданиях.

16. реализации 
творческих проектов 
на селе в сфере 
культуры

2020
2022

100
1000

0
0

100
1000

0
0

- МБУК «ЦРБ»
МБУК «Истори-
ко-краеведче-
ский музей»

Укрепление матери-
ально-технической 
базы учреждений 
культуры

17 Гранты на реали-
зацию творческих 
музейных проектов

2021 700,0 700,0 МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.

18 Независимая оценка 
качества оказания 
услуг организациями 
культуры

2021
2022

175,5
9,9

- - 175,5
9,9

- Управление 
культуры

Предоставление граж-
данам информации 
о качестве условий 
оказания услуг орга-
низациями культуры, 
повышения качества 
их деятельности.

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

2021 65,1 - 65,1 - - МБУДО «МДШИ» Сохранение кадрового 
потенциала

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

20 Укрепление матери-
ально-технической 
базы за счет средств 
гранта по результа-
там деятельности 
органов местного 
самоуправления

2021 1984,5 1984,5 МБУК «РДК» Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение количе-
ства учреждений куль-
туры, расположенных в 
аварийных зданиях.
Увеличение 
числа учреждений, 
соответствующих 
Модельному стандарту 
сельского досугового 
учреждения культуры 
Ковровского района

21 Укреплению матери-
ально-технической 
базы муниципальных 
учреждений куль-
туры (техническое 
оснащение ДК п. 
Новый):
Тренажёры силовые; 
Дорожки беговые;
Велотренажёры;
Инвентарь для 
занятия гимнасти-
кой;Одежда сцены;
Игровой комплекс 
«Башня»;
Горки тоннель 
«Винтовая», Горка 
тоннель, Горка скат;
Компьютеры для 
пользователей; 
Планшеты;
Электронный книги;
Многофункциональ-
ные устройства; 
Ламинатор;
Интерактивный 
глобус, 3-D очки; 
Проекторы; Экраны;
Видеокамеры; 
Зеркальные камеры 
(фотоаппараты);
Веб-камеры; Умная 
колонка;
Ноутбуки; Настенные 
выставочные 
стеллажи;
Зеркала; Столы 
рабочие на метало 
каркасе; Шкафы 
с распашными 
фасадами;
Магнитно-меловая 
доска;
Столы гримерные;
Шкафы-купе; 
Стеллажи угловые, 
прямые;
Стулья-кресла;
Напольные вешалки;
Столы для лепки 
складные;
Гардероб на 100 
мест;
Выставочные 
стенды;
Тумбы на колесах;
Зона с мойкой и сме-
сителем, хранением 
материалов и т.д.;
Кабинка оператора 
на подиуме; Диваны 
двухместные с 
пружинным блоком; 
Столики журнальные 
на металл каркасе; 
Модульные мобиль-
ные пуфы;
Зона ди-джея; 
Стулья офисные, 
барные на металл 
каркасе; Стулья 
штабелируемые 
(сиденье – полипро-
пилен);
Напольные вешала 
на колесах; Мягкая 
зона (составные 
модульные пуфы); 
Муфельная печь;

2022 13563,2 11800,0 1763,22 МБУК «РДК» Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение количе-
ства учреждений куль-
туры, расположенных в 
аварийных зданиях.

Микшерные пульты;
Радиосистемы; 
Распределительные 
короба с кабелями; 
Кабеля инсертные;
Спикер-процессор;
Стойки под саб-
вуферы;
Разъемы XLR, кабеля 
микрофонные, 
комплекты комму-
тации; Микрофоны 
динамические, ми-
крофонные стойки, 
держатели для 
радиомикрофонов, 
держатели для 
динамических ми-
крофонов; Активный 
фазоинвенторный 
сабвуфер;
Световые приборы 
для дискотеки, 
светодиодные 
театральные прожек-
тора, светодиодные 
прожектора;
Мощная вращающая 
голова;
Труба для 
стационарного 
софитного штанкета, 
ферма треугольная; 
Страховочные 
тросики; Струбцины 
для сценического 
оборудования;
Системы управления 
светом;
Сценический генера-
тор тумана; Жид-
кость для Хэйзера; 
Микрофонные для 
ударных инструмен-
тов, микрофонные 
стойки;
Басовые комбоуси-
лители;
Синтезатор; 
Комбоусилитель для 
электрогитары;
Бас-гитара, электро-
гитара;
Ударная установка, 
набор тарелок; 
Брошюратор;
Проигрыватель 
виниловых платинок; 
Стол для занятий 
песком; Детский 
интерактивный стол; 
интерактивный 
сенсорный киоск, 
интерактивный пол;
Аэрохоккей; 
Настольный 
футбол; Вокальная 
радиосистема; 
Мультстудия;
Шторы рулонные

22 Инженерно-экологи-
ческие изыскания по 
строительству дома 
культуры п. Новый

2022 1142,5 - - 1142,5 Управление жиз-
необеспечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района, МБУ 
«СЕЗ»

Обеспечение 
доступа населения к 
культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение количе-
ства учреждений куль-
туры, расположенных в 
аварийных зданиях.

ИТОГО 2020
2021
2022

127481,4
163711,2
171757,3

200,0
200,0
150,0

32979,4
43136,7
52308,2

94302,0
120374,5
119299,1

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые результатыФеде-
рального 
бюджета

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 пе-
редвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации
 Задача 4. Приведение технического состояния муниципальных учреждений культуры малых городов и сельских поселений в соответствие с 
нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами
Задача 5. Создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры 
малых городов и сельских поселений области
1. Государственная поддержка 

отрасли культуры на 
обеспечение учреждений 
культуры специализирован-
ным автотранспортом для 
обслуживания населения 

2020
2021
2022

-
6270,0

-

-
-
-

-
5034,0

-

-
1236,0

-

МБУК «РДК» Обеспечение доступа насе-
ления к культурным благам 
и объектам культуры.
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые результатыФеде-
рального 
бюджета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

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

2020

2022

-

43655,0

-

34574,8

-

4714,8

-

4365,4

-

-

Управление жиз-
необеспечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского 
района, МБУ 
«СЕЗ»

Увеличение числа 
учреждений культуры 
малых городов и сельских 
поселений, находящихся 
в удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры 
Обеспеченность учреж-
дениями культуры (соот-
ветствие их социальным 
нормативам) 

3 создание модельных 
муниципальных библиотек 
за счет резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации (приобретение 
книг, текущий ремонт 
Ивановского филиала МБУК 
«ЦРБ», приобретение мебели, 
оборудования, компьютер-
ного и мультимедийного 
оборудования, программного 
обеспечния)

2021 5000 5000 - - - МБУК «ЦРБ» Обеспечение качественно 
нового уровня развития 
инфраструктуры культуры 
(переоснащение муни-
ципальных библиотек по 
модельному стандарту)

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

2021 14639,4 12794,8 1112,6 732,0 Обеспечение доступа насе-
ления к культурным благам 
и объектам культуры.

5 Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа 
(Капитальный ремонт Пакин-
ского и Филинского ДК)

2022 3738,8 3125,6 426,2 187,0 МБУК «РДК» Обеспечение доступа насе-
ления к культурным благам 
и объектам культуры.

6 Техническое оснащение 
муниципальных музеев

2022 1344,4 1123,8 153,3 67,3 МБУК «Исто-
рико-краевед-
ческий музей 
Ковровского 
района»

Увеличение доли 
представляемых зрителю 
музейных предметов, рост 
числа посетителей музея, 
рост популяризации исто-
рического и культурного 
наследия

ИТОГО 2020
2021
2022

-
25909,4
48738,2

-
17794,8
38824,2

-
6146,6
5294,3

-
1968,0
4619,7

Всего 2020
2021
2022

130930,9
207022,6
238060,9

300
5536,4

39304,2

33079,4
61660,5
59670,4

97551,5
125507,5
139086,3

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

 
30.12.2022 №662

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 10.02.2020 №53 «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2020-2022 годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техноген-
ного характера, обеспечения необходимых условий для безопасной жизнеде-
ятельности и устойчивого социально-экономического развития Ковровского 
района, а также корректировки муниципальной программы, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского района 
от 10.02.2020 №53 «Об утверждении муниципальной программы «Защита на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 
2020-2022 годы» следующего содержания:

1.1. Изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2020-
2022 годы» в следующей редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета и со-
ставляет – 92506,5 тыс. руб. из них:

– за 2020 год – 28329,7 тыс. руб.
– за 2021 год – 29973,2 тыс. руб.
– за 2022 год – 34203,6 тыс. руб.».
1.2. Изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 

редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства бюд-

жета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия 
муниципальной программы составят 94317,0 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2020 2021 2022
Районный бюджет (тыс. руб.) 28329,7 29973,2 34203,6 92506,5
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 28329,7 29973,2 34203,6 92506,5

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 2020-
2022 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя из имеющихся 
средств районного бюджета, возможных изменений расходной части муници-
пальной программы».

1.3. Изложить раздел 7 «Перечень программных мероприятий муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровского 
района от 21.07.2022 №345 «О внесении изменений в постановление админи-
страции Ковровского района от 10.02.2020 №53 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах Ковровского района на 2020-2022 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте админи-
страции Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 30.12.2022 №662

Раздел 7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты (коли-
чественные или качественные 

показатели)

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель Программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности потен-
циально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых 
условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития района.
Основное мероприятие №1 «Совершенствование мероприятий гражданской обороны»
Задача: прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, разработка комплекса мер 
по обеспечению необходимого уровня их защищенности.
1.1. Приобретение защитного 
снаряжения для территориальных 
НАСФ Ковровского района:

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение боеготовности 
нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований.

1.2. Приобретение автономных 
источников электропитания для ЗПУ 
– 1 единица, мощностью – (5-10 квт)

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

1.3. Затраты на содержание МКУ 
«ГО и МТО» Ковровского района

2020
2021
2022

20165,6
21622,4
24292,8

20165,6
21622,4
24292,8

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Бесперебойное обес печение 
структурных подразделений 
администрации Ковров-
ского района необходимым 
оборудовани ем, транспортом 
и другими материально-техни-
ческими средствами.

Итого по годам:
2020
2021
2022

20165,6
21622,4
24292,8

20165,6
21622,4
24292,8

-
-
-

Всего: 66080,8 66080,8 -
Основное мероприятие №2 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе»
Задача: совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров и гражданской обороны.
2.1. Расходы на организацию 
работы Муниципальных пожарных 
постов. 

2020
2021
2022

6645,5
6710,9
7693,3

6645,5
6710,9
7693,3

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Снижение количества пожа-
ров, возгораний и материаль-
ного ущерба на территории 
Ковровского района 

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты (коли-
чественные или качественные 

показатели)

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
2.2. Закупка ранцев противопожар-
ных, пожарных мотопомп и авто-
номных пожарных извещателей.

2020
2021
2022

20,5
21,2
40,0

20,5
21,2
40,0

-
-
-

МКУ «ГО и
МТО»

Снижение количества пожа-
ров, возгораний и материаль-
ного ущерба на территории 
Ковровского района

2.3. Расходы по противопожарному 
опахиванию земель государствен-
ного запаса

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

МКУ «ГО и
МТО»

Обеспечение мер по локали-
зации пожаров, загораний и 
материального ущерба

Итого по годам: 2020
2021
2022

6666,0
6732,1
7733,3

 6666,0
6732,1
7733,3

-
-
-

Всего: 21131,4 21131,4 -
Основное мероприятие №3 «Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
 природного и техногенного характера»
Задача: совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях.
3.1. Расходы на обеспечение 
деятельности системы вызова 
экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112»

2020
2021
2022

1494,0
1489,7
1912,5

1494,0
1489,7
1912,5

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение надежности 
функционирования систем 
жизнеобеспечения населения 
Ковровского района

3.2. Устранение аварий природного 
и техногенного характера 

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

МКУ «ГО и 
МТО»

3.3. Электродвигатели, частотные 
преобразователи, пусковые устрой-
ства и кабельная продукция

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МБУ «СЕЗ», 
предприятия 
ЖКХ

3.4 Закупка имущества для поиска 
потерявшихся людей

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Эффективная
 организация 
поиска потерявшихся граждан

3.5 Субсидия на возмещение затрат 
по обеспечению работы пунктов 
временного размещения населения 
при чрезвычайных ситуациях

2021
2022

42,6
233,4

42,6
233,4

Управление 
жизнеобе-
спечения, 
гражданской 
обороны, 
строительства 
и архитектуры

Обеспечение работы пунктов 
временного размещения 
населения при чрезвычайных 
ситуациях

Итого по годам:
2020
2021
2022

1494,0
1532,3
2145,9

1494,0
1532,3
2145,9

-
-
-

Всего: 5172,2 5172,2 -
Основное мероприятие №4 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
Задача: развитие и совершенствование районного звена автоматизированной информационно-управляющей системы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
4.1. Приобретение и изготовление 
наглядной агитации и памяток по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Снижение количества погиб-
ших на водных объектах

Итого по годам:
2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

Всего: 4,1 4,1
Основное мероприятие №5 «Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандистской работы»
Задача: совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций
5.1. Обеспечение развития и 
дальнейшее совершенствование 
материально-технической базы 
движения "Школа безопасности", 
внедрения передового опыта 
подготовки учащихся по программе 
курса "Основы безопасности жизне-
деятельности" и дисциплине «Безо-
пасность жизнедеятельности».

2020
2021
2022

0,0
24,6
24,6

0,0
24,6
24,6

-
-
-

Управление 
образования

Обучение населения 
правильным действиям при 
чрезвычайных ситуациях 

5.2. Проведение соревнований 
«Школа безопасности» и полевого 
лагеря «Юный спасатель» в Ковров-
ском районе

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

Управление 
образования

5.3. Приобретение методической 
литературы, пособий и наглядной 
агитации по вопросам ГО и ЧС, обе-
спечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Уменьшение количества 
пожаров, снижение рисков 
и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 

5.4. Расходы на проведение учений 
и учебно – мобилизационных 
сборов.

2020
2021
2022

0,0
61,8
7,0

0,0
61,8
7,0

-
-
-

УЭИЗО Ковров-
ского района, 
МКУ «Центр 
развития 
сельского 
хозяйства»,
МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение уровня профес-
сионального мастерства 
районного звена ТП РСЧС

Итого по годам:
2020
2021
2022

 0,0
86,4
31,6

0,0
86,4
31,6

-
-
-

Всего: 118,0 118,0 -

Общее ресурсное обеспечение 
программы по годам.

2020
2021
2022

28329,7
29973,2
34203,6

28329,7
29973,2
34203,6

-
-
-

Итого за все время реализации 
программы 

92506,5 92506,5 -

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

 
30.12.2022 №663

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

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма Ковровского района на 2020-2022 годы» (далее – Программа), утверж-
денной постановлением администрации Ковровского района от 11.03.2020 
№88, постановляю:

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

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

го, областного и районного бюджета в сумме 567718,9 тыс. руб.: федеральный 
бюджет -57929,0 тыс.руб., областной бюджет – 142439,3 тыс. руб., районный 
бюджет – 367350,6 тыс. руб. (в т.ч. субсидия на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее по тексту 
– субсидия на финансовое обеспечение) – 257305,1 тыс. руб.)

2020 год – 130930,9 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 300,0 тыс.руб.,
средства областного бюджета – 33079,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 30183,5 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 97551,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 84774,3 тыс. руб.
2021 год – 198621,7 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 18324,8 тыс.руб.
средства областного бюджета – 49689,5 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 33189,4 тыс. руб.;
 средства районного бюджета – 130607,4 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 81436,3 тыс. руб.
2022 год – 238166,3 тыс. руб., из них:
Средства федерального бюджета – 39304,2 тыс.руб.
средства областного бюджета – 59670,4 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 36531,7 тыс. руб.; 
средства районного бюджета – 139191,7 тыс. руб., 
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 91094,5 тыс. руб.
1.2. Разделы 7 Программы изложить в редакции согласно приложения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном ин-

формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации Ковровского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению от 30.12.2022 №663

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
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 ценностям и участию в 
культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан 
1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района, обеспечение доступа граждан к культурным ценно-
стям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1. Контроль за состоянием и исполь-
зованием памятников истории 
и культуры

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - Управление куль-
туры, молодежной 
политики и туризма,
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

Обеспечение сохран-
ности особо ценных 
объектов культурного 
наследия

 2. Участие в мониторинге и паспортиза-
ции историко-культурного наследия

-"- Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

-"-

3. Патронат над знаковыми памятника-
ми и захоронениями

-"- Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - -"- -"-

4. Проведение Стародубских межреги-
ональных историко-краеведческих 
чтений
 

2020
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

Увеличение количества 
посещений мероприятий 
историко-культурного 
значения

5. Работа по ремонтно-реставраци-
онной, противоаварийной защите 
памятников истории и культуры мест-
ного 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 сохранно-
сти памятников истории 
и культуры

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

ций, в том числе:

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

– Экспозиция «Столовая комната»:
– приобретение светового оборудо-
вания (люстры, бра);

– приобретение мебели;
– приобретение ковров;
– приобретение ткани для мебели;

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

– Экспозиция «Городок на Клязьме»:
-проведение ремонтно-оформи-
тельских работ, благоустройство 
прилегающей территории;
– приобретение экспонатов;
– приобретение выставочного 
оборудования;
– приобретение звукового, свето-
вого, технического оборудования, 
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
334,2
830,0
176,3

0

0

40,0

83,7
139,2
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

830,0

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-
-
-
-
-

700,0
250,8
49,2

42,0
130,0
51,0

12,0
130,0
35,0

340,0
334,2
830,0
176,3

0

0

40,0

83,7
139,2
83,7

120,0
70,0
50,0
25,0

0
590,0
150,0

-
-
-

-
-
-
-

830,0

-
-

МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

Увеличение доли 
представляемых зрителю 
музейных предметов, 
рост числа посетителей 
музея, рост популяри-
зации исторического и 
культурного наследия

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

2021
2022

566,0
350,0

- - 566,0
350,0

- МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

Рост популяризации 
исторического и культур-
ного наследия

3. Проведению юбилейных мероприя-
тий, посвященных 870-летию основа-
ния города Стародуба на Клязьме

2022 Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - Управление куль-
туры. молодежной 
политики и туризма,
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

Увеличение количества 
посещений мероприятий 
историко-культурного 
значения

4. Мероприятия по укреплению 
материально-технической базы МБУК 
«Историко-краеведческий музей 
Ковровского района»:
– проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия 
(ремонтные работы) памятника 
градостроительства и архитектуры 
"Усадебный дом Танеевых, XIX в.": 
Владимирская область, Ковровский 
район, с. Маринино, д.49 с целью 
приспособления помещений объекта 
под музейные экспозиции
– приобретение дизенфицирующих 
средств, рециркуляторов
– крыльцо Клязьминский филиал
– издание книги
– проверка сметной документации, 
разработка локального сметного 
расчета на проведение работ, коррек-
тировка топосъемки и разработку 
проектной документации, устройство 
отмостки и капельников, авторских 
надзор, приобретение мебели

2020
2021

2022

2022

221,5
833,8

1871,3

744,63

-
-

-

-
-

1628,0

221,5
833,8

243,3

744,63

-
-

-

МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

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

5. Автоматизация, компьютеризация 
библиотечных технологий обслужива-
ния посетителей:
– оборудование новых автоматизи-
рованных мест, в т.ч. для инвалидов 
с использованием адаптивных 
технологий;
– модернизация имеющегося 
компьютерного оборудования;
– приобретение лицензионного ПО; 
 – улучшение каналов связи 

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК "ЦРБ" Повышение качества 
обслуживания и расши-
рение спектра услуг

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

 2022 20,0 - - 20,0 - МБУК "ЦРБ" Предоставление доступа 
к электронному каталогу 
в онлайновом режиме 
удаленным пользо-
вателям

 7. Оформление правоустанавливающих 
документов библиотек-филиалов 
МБУК «ЦРБ»

 2020
2021
2022

- - - - - МБУК "ЦРБ" Улучшение матери-
ально-технической 
базы библиотек, более 
комфортные условия для 
пользователей.

8. Участие в проекте «Создание мо-
дельных муниципальных библиотек в 
субъектах Российской Федерации»:
Создание модельной библиотеки: 
ремонтные работы, разработка про-
екта, оснащение высокоскоростным 
доступом к сети «Интернет» 

2020
2021

0,0
420,0

-
-

-
365,4

0,0
54,6

-
-

МБУК "ЦРБ" Расширение рынка 
библиотечных услуг, 
привлечение новых поль-
зователей, развитие 
платных услуг. Созданные 
модельные муници-
пальные библиотеки 
станут "образцом" для 
модернизации других 
библиотек и подтвердят 
востребованность 
библиотек населением 
и необходимость 
инвестиций в библиотеки 
муниципального обра-
зования

9. Модернизация и укрепление матери-
ально-технической базы библиотек:
– капитальные ремонты;
– проведение текущих ремонтов, 
противоаварийные работы, энергос-
берегающие мероприятия;
– приобретение библиотечного 
оборудования, организации детских 
уголков и зон отдыха;
– приобретение оборудования для 
развития форм дистанционного 
обслуживания (библиотечных 
пунктов, выездных читальных залов, 
обслуживание на дому);
– улучшение рекламно-информаци-
онного оформления зданий и поме-
щений библиотек (информационные 
стенды, привлекательные вывески, 
световые табло профессиональная 
навигация). 
– благоустройство и оформление 
прибиблиотечных территорий (про-
ект «Библиотечный дворик») 
– приобретение дизенфицирующих 
средств, рециркуляторов
– обследование помещений, ди-
зайн-проект Ивановской библиотеки
– курсы повышения квалификации
– комплектование книжных фондов
– оснащение библиотек

2020
2021
2022

827,8
3228,1

6596,37

827,8
3228,1

6596,37

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

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

2020
2021
2022

64,5 - - 64,5 -  МБУК «ЦРБ», МБУК 
«Историко-кра-
еведческий 
музей Ковровского 
района»

Повышение качества 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

11. реализацию мероприятий по модер-
низации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

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

12 реализацию мероприятий по модер-
низации библиотек в части комплек-
тования книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 

2022 394,8 330 45 19,8 МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

13 Комплектование книжных фондов 
муниципальных библиотек области

2022 454,0 - 394,9 59,1 МБУК «ЦРБ» Повышение качества 
муниципальных услуг 
(выполнения работ)

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры

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

2020
2021

211,0
0

211,0
0

МБУК "ЦРБ" Повышение качества 
библиотечного обслу-
живания

4. Проведение массовых мероприятий и акций
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№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

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

2022 - - МБУК "ЦРБ" Повышение качества 
библиотечного обслу-
живания.
Рост числа пользо-
вателей

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - МБУК "РДК" Укрепление культурных 
связей

3. районный конкурс творчества детей и 
молодежи «Новое поколение»

2022 234,0 - - 234,0 - МБУК "РДК" Выявление и поддержка 
молодых дарований в 
сфере культуры

4. Проведение традиционного конкур-
са-фестиваля старшего поколения 

 2020
2021
2022

15,0
0,0
0,0

- - 15,0
0,0
0,0

- МБУК "РДК" Рост количества 
участников самодеятель-
ного художественного 
творчества

5. Проведение Всероссийского дня 
кино, праздника работников культуры

2020
2021
2022

0
30,0

200,0

- - 0
30,0

200,0

- МБУК "РДК" Укрепление единого 
культурного пространства

6. Проведение юбилейных меропри-
ятий, посвященных композитор 
С.И. Танееву

2020
2021
2022

0
30

- - 0
30,0

- МБУК "РДК" Увеличение количества 
посещений мероприятий 
историко-культурного 
значения

7. Проведение массовых мероприятий:
– мероприятия к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне (2020г);
– дней воинской славы;
– государственных и профессиональ-
ных праздников;
– творческих отчетов "народных" 
(образцовых) коллективов
– фестивали и конкурсы художе-
ственной самодеятельности

2020
2021
2022

435,0
1858,7
4050,5

- - 435,0
1858,7
4050,5

- МБУК "РДК" -"-
Рост количества 
посещений массовых 
мероприятий

8. Цикл мероприятий по популяризации 
государственной символики России

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

Совершенствования 
процесса патриотическо-
го воспитания граждан 
района

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

 2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

-
-

-
-

-
-

-
-
-

МБУДО «МДШИ»
Рост количества учащих-
ся, занимающихся допол-
нительным образованием 
в сфере культуры

10. Организация учебно-методических 
стажировок, семинаров, консульта-
ций, совещаний,

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

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

Рост профессионального 
уровня подготовки и 
переподготовки специ-
алистов
Обеспечение безопасно-
сти учащихся, повышение 
оперативности в решении 
вопросов уставной 
деятельности

11. Работа детской школьной филармо-
нии «Дом, где музыка живёт»

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

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

12. Пропаганда и поддержка проката 
лучших отечественных кинолент. 
Реклама, проведение 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 соревнованиях

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. Информирование населения о 

социально-экономической ситуации 
района и о принятых норматив-
но-правовых актах через публичные 
центры правовой информации

2020
2021
2022

999,7
1270,0
1819,8

- - 999,7
1270,0
1819,8

- МБУК «ЦРБ» Доступ населения к 
свободному поиску, полу-
чению информации

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района
1. Развитие Интернет-технологий 

МБУК «ЦРБ»:
– улучшение каналов связи (под-
ключение 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. Предоставление 
электронных ресурсов 
районной библиотеки для 
удаленного пользователя

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

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

2020
2021
2022

Финанси-
рование 

не требу-
ется

- - - - МБУК "ЦРБ" Предоставление безо-
пасной информации для 
пользователей-детей, 
воспитание информаци-
онной культуры детей и 
родителей

Итого 2020
2021
2022

3114,5
9001,1

17565,4

-
330,0
330,0

0,0
406,2

2067,9

3114,5
8264,9

15167,5

-
-
-

Основное мероприятие 2. Развитие сферы туризма

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

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 изготовление 

ежегодных туристско-ин-
формационных материалов о 
Ковровском районе

2020
2021
2022

67,9
0,0
0,0

- - 67,9
0,0
0,0

- МБУК 
"РДК"

Увеличение коли-
чества туристов, 
привлеченных 
в Ковровский 
район

2. Создание нового сайта 
"Усадьба Танеевых". Техни-
ческое, коммуникационное и 
программное обеспечение. 
Обучение работе с новыми 
информационными техноло-
гиями в сфере туризма

2020
2021
2022

61,1
0,0
0,0

- - 61,1
0,0
0,0

- МБУК 
"РДК"

Увеличение коли-
чества туристов, 
привлеченных в 
Ковровский рай-
он посредством 
сети Интернет

 3. Формирование ежегодного 
календаря туристских собы-
тий, организация событийных 
мероприятий муниципального 
и регионального уровней

2020
2021
2022

0,0
0,0
0,0

- - 0,0
0,0
0,0

- МБУК 
"РДК"

Увеличение 
количества 
посещений в 
Ковровский 
район,
Популяризация 
туристской 
привлекательно-
сти МО

4. Разработка образцов суве-
нирной продукции "Визитная 
карточка района"

2020 0,0 - - 0,0 - -«- Популяризация 
туристского 
продукта МО

5. Проведение конкурса на 
создание туристического 
бренда Ковровского района 

2020 0,0 0,0 -«- Популяризация 
туристской 
привлекательно-
сти 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 
требуется

- - - - Управ-
ление 
культуры

-"-

2. Дальнейшая реализация 
творческих интерактивных 
туристических проектов:
– "Праздник в дворянской 
усадьбе", "Марининская игра» 
THE LAST CENTURIES" (про-
шлые века), «Мир забытой 
музыки»
в Марининском культурно-до-
суговом комплексе – филиале 
МБУК "РДК";
– "Традиции предков – в 
новый век",
"Дорога к мастеру" в Ново-
сельском филиале МУК "РДК"

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

- - - - -"- Увеличение коли-
чества туристов, 
привлеченных 
в Ковровский 
район

3. Организация целевых 
информационно-рекламных 
кампаний в СМИ, направлен-
ных на продвижение объектов 
туризма Ковровского района

2020
2021
2022

6,0
0,0
0,0

- - 6,0
0,0
0,0

- МБУК 
"РДК"

Создание 
положительного 
туристского 
имиджа района

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

2020 0 - - 0 - МБУК 
"РДК"

Популяризация 
туристических 
объектов и тури-
стского имиджа 
района

5. Тиражирование созданной 
туристской карты Ковровско-
го района

2021
2022

0,0
0,0

- - 0,0
0,0

- МБУК 
"РДК"

Популяризация 
туристических 
объектов и тури-
стского имиджа 
района

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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1. Мероприятия по формирова-
нию конкурентноспособного 
регионального туристическо-
го продукта
Создание музейной 
музыкально-анимационной 
программы «Люблю наивно 
с музыкой шкатулки… Музы-
кальные куисты в дворянской 
усадьбе»

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

Комплексное 
развитие и 
продвижение 
турпродукта,
формирование 
конкурентоспо-
собного турист-
ского продукта 
через освоение 
новых туристских 
ресурсов;
качества обслу-
живания в сфере 
туризма;
Рост количества 
посетителей 
музейно-досу-
гового 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

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

 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 

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

МБУК «РДК»

МБУК «Историко-краевед-
ческий музей Ковровского 
района»

МБУК «ЦРБ»

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

2020
2021
2022

7514,1
7378,1
7758,5

53068,8
49791,8
56332,9

4415,6
4601,2
4910,9

15265,6
14715,8
16633,2

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

7514,1
7378,1
7758,5

53068,8
49781,8
56332,9

4415,6
4601,2
4910,2

15265,6
14715,8
16633,2

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

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

Выполнение утверж-
денных муниципальных 
заданий на оказание 
услуг в полном объеме

2. Софинансирование 
реализации Указа президента 
Российской Федерации от 07 
мая 2012 №597 «О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики» 
на поэтапное повышение 
заработной платы государ-
ственных учреждений сферы 
культуры

2020
2021
2022

4510,2
4959,4
5459,0

-
-
-

-
-
-

4510,2
4959,4
5459,0

-
-
-

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

Выполнение утверж-
денных муниципальных 
заданий на оказание 
услуг в полном объеме

3. реализации Указа президента 
Российской Федерации от 07 
мая 2012 №597 «О мерах по 
реализации государственной 
социальной политики» 
на поэтапное повышение 
заработной платы государ-
ственных учреждений сферы 
культуры

2020
2021
2022

30183,5
33189,4
36531,7

-
-
-

30183,5
33189,4
36531,7

-
-
-

-
-
-

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

Выполнение утверж-
денных муниципальных 
заданий на оказание 
услуг в полном объеме

4. Обеспечение функций муни-
ципальных органов управле-
ния культуры и туризма

2020
2021
2022

1123,3
1278,6
1507,6

-
-
-

-
-
-

1123,3
1278,6
1507,6

-
-
-

Управление 
культуры

Создание
эффективной системы 
управления реализацией 
Программы.
Реализация в полном 
объеме мероприятий 
Программы, достижение 
ее целей и задач. Эф-
фективное управление 
отраслями культуры и 
туризма.
Повышение качества 
и доступности 
муниципальных услуг, 
оказываемых в сферах 
культуры и туризма, в 
том числе на селе.
Повышение заработной 
платы работников 
учреждений культуры 
согласно «дорожной 
карты».
Повышение эффектив-
ности деятельности 
органов исполнительной 
власти.
Создание условий 
для привлечения в 
отрасль культуры 
высококвалифицирован-
ных кадров, в том числе 
молодых специалистов. 
Создание необходимых 
условий для 
активизации инноваци-
онной и инвестиционной 
деятельности в сферах 
культуры и туризма.
Повышение эффектив-
ности информатизации 
в отраслях культуры и 
туризма.
Формирование необхо-
димой нормативно– 
 правовой базы, обеспе-
чивающей 
эффективную 
реализацию Программы 
и направленной на раз-
витие сферы культуры и 
туризма. Обеспечение 
эффективного управ-
ления муниципальными 
финансами в сферах 
культуры и туризма.

5.  Выплата премии в области 
культуры утвержденной по-
становлением 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

-
-
-

Управление 
культуры

Сохранение кадрового 
потенциала

6. Предоставление мер соци-
альной поддержки по оплате 
за содержание жилья, услуг 
теплоснабжения (отопления) 
и электроснабжения отдель-
ным категориям граждан 
в муниципальной сфере 
культуры:
Педагогические работники

Работникам культуры

Неработающим пенсионерам

2020
2021
2022
2020
2021
2022
2020
2021
2022

333,3
415,1
388,0

2190,1
1939,2
2347,6
172,5
203,7
237,7

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
 – 

333,3
415,1
388,0

2190,1
1939,2
2347,6
172,5
203,7
237,7

Управление 
культуры,
МБУДО «МДШИ»
МБУК «РДК»
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Сохранение кадрового 
потенциала

7. Выплаты денежных поощре-
ний лучшим 
муниципальным учреждениям 
культуры и их работникам, 
находящихся на территории 
сельских поселений

2020
2021
2022

200,0
436,363

384,7

200,0
200,0
150,0

0
4,3
3,2

0
232,1
231,5

-
-
-

Управление культу-
ры, МБУК «РДК»
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района», МБУК 
«ЦРБ»

Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

 8. Завершение процесса 
организации на территории 
района сети сельских 
досуговых учреждений, со-
ответствующих требованиям 
Модельного стандарта сель-
ского досугового учреждения 
культуры Ковровского района 
(проведение капитальных 
ремонтов, художествен-
но-оформительских работ 
и оснащение современным 
светозвукотехническим, 
театральным оборудованием, 
мебелью, асфальти-рование, 
транспорт)
 филиалы МБУК "РДК"

2020
2021
2022

7587,9
32714,8

23158,26

- - 7587,9
32714,8

23158,26

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

9. Организация мероприятий 
по противопожарной 
безопасности

2020
2021
2022

758,4
148,3
50,0

758,4
148,3
50,0

МБУК «РДК» Повышение уровня без-
опасности учреждений 
культуры

10. Укрепление материально-тех-
нической базы учреждения 
культуры Ковровского района 
(проверка достоверности 
смет, проведение космети-
ческих ремонтов, художе-
ственно-оформительских 
работ и оснащение учебным 
оборудованием и мебелью, 
приобретение мольбертов, 
ноутбука, система кли-
мат-котроля с установкой):
МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

33,1
30,0

302,5

33,1
30,0

302,5

МБУДО «МДШИ» Улучшение материаль-
ной базы учреждения, 
обеспечение образова-
тельного процесса на 
современном уровне.

11. Замена оконных блоков в 
МБУДО «МДШИ» 

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

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

12. Модернизация компьютер-
ного оборудования МБУДО 
«МДШИ»
(постепенное обновнение 
устаревших компьютеров и 
установка лицензированного 
программного обеспечения

2020
2021
2022

-
-
-

- - - МБУДО «МДШИ» Соблюдение требо-
ваний действующего 
законодательства в 
области дополнительно-
го образования в сфере 
культуры

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

2020
2021
2022

- - МБУДО «МДШИ» для сохранности новых 
музыкальных инстру-
ментов.

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Районного 
бюджета

Внебюд-
жетных 

источни-
ков

14. Организация мероприятий по 
противопожарной безопасно-
сти МБУДО «МДШИ»

2020
2021
2022

25,0
-
-

25,0
-
-

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

15 Капитальный ремонт и 
оснащение учреждений 
культуры 
* Достиженский и Красноок-
тябрьский ДК

2021 8955,2 6619,9 2335,3 МБУК "РДК" Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества 
учреждений культуры, 
расположенных в 
аварийных зданиях.

16. реализации творческих 
проектов на селе в сфере 
культуры

2020
2022

100
1000

0
0

100
1000

0
0

- МБУК «ЦРБ»
МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей»

Укрепление материаль-
но-технической базы 
учреждений культуры

17 Гранты на реализацию твор-
ческих музейных проектов

2021 700,0 700,0 МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.

18 Независимая оценка качества 
оказания услуг организация-
ми культуры

2021
2022

175,5
9,9

- - 175,5
9,9

- Управление 
культуры

Предоставление 
гражданам информации 
о качестве условий 
оказания услуг орга-
низациями культуры, 
повышения качества их 
деятельности.

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

2021 65,1 - 65,1 - - МБУДО «МДШИ» Сохранение кадрового 
потенциала

20 Укрепление материально-тех-
нической базы за счет 
средств гранта по результа-
там деятельности органов 
местного самоуправления

2021 1984,5 1984,5 МБУК «РДК» Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества 
учреждений культуры, 
расположенных в 
аварийных зданиях.
Увеличение числа учреж-
дений, соответствующих 
Модельному стандарту 
сельского досугового 
учреждения культуры 
Ковровского района

21 укреплению материаль-
но-технической базы муници-
пальных учреждений культуры 
(техническое оснащение ДК 
п. Новый):

2022 13563,2 11800,0 1763,22 МБУК "РДК" Обеспечение доступа 
населения к культурным 
благам и объектам 
культуры.
Уменьшение количества 
учреждений культуры, 
расположенных в 
аварийных зданиях.

Тренажёры силовые; Дорожки 
беговые;
Велотренажёры;
Инвентарь для занятия гимна-
стикой;Одежда сцены;
Игровой комплекс «Башня»;
Горки тоннель «Винтовая», 
Горка тоннель, Горка скат;
Компьютеры для пользовате-
лей; Планшеты;
Электронный книги;
Многофункциональные 
устройства; Ламинатор;
Интерактивный глобус, 3-D 
очки; Проекторы; Экраны;
Видеокамеры; Зеркальные 
камеры (фотоаппараты);
Веб-камеры; Умная колонка;
Ноутбуки; Настенные выста-
вочные стеллажи;
Зеркала; Столы рабочие на 
метало каркасе; Шкафы с 
распашными фасадами;
Магнитно-меловая доска;
Столы гримерные;
Шкафы-купе; Стеллажи 
угловые, прямые;
Стулья-кресла;
Напольные вешалки;
Столы для лепки складные;
Гардероб на 100 мест;
Выставочные стенды;
Тумбы на колесах;
Зона с мойкой и смесителем, 
хранением материалов и т.д.;
Кабинка оператора на 
подиуме; Диваны двухмест-
ные с пружинным блоком; 
Столики журнальные на 
металл каркасе; Модульные 
мобильные пуфы;
Зона ди-джея; Стулья офис-
ные, барные на металл кар-
касе; Стулья штабелируемые 
(сиденье – полипропилен);
Напольные вешала на 
колесах; Мягкая зона 
(составные модульные пуфы); 
Муфельная печь;
Микшерные пульты;
Радиосистемы; Распредели-
тельные короба с кабелями; 
Кабеля инсертные;
Спикер-процессор;
Стойки под сабвуферы;
Разъемы XLR, кабеля 
микрофонные, комплекты 
коммутации; Микрофоны 
динамические, микрофонные 
стойки, держатели для ради-
омикрофонов, держатели для 
динамических микрофонов; 
Активный фазоинвенторный 
сабвуфер;
Световые приборы для 
дискотеки, светодиодные 
театральные прожектора, 
светодиодные прожектора;
Мощная вращающая голова;
Труба для стационарного 
софитного штанкета, ферма 
треугольная; Страховочные 
тросики; Струбцины для сце-
нического оборудования;
Системы управления светом;
Сценический генератор ту-
мана; Жидкость для Хэйзера; 
Микрофонные для ударных 
инструментов, микрофонные 
стойки;
Басовые комбоусилители;
Синтезатор; Комбоусилитель 
для электрогитары;
Бас-гитара, электрогитара;
Ударная установка, набор 
тарелок; Брошюратор;
Проигрыватель виниловых 
платинок; Стол для занятий 
песком; Детский интерак-
тивный стол; интерактивный 
сенсорный киоск, интерак-
тивный пол;
Аэрохоккей; Настольный 
футбол; Вокальная радиоси-
стема; Мультстудия;
Шторы рулонные

22 Инженерно-экологические 
изыскания по строительству 
дома культуры п. Новый

2022 1247,9 - - 1247,9 Управление жизне-
обеспечения, граж-
данской обороны, 
строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского райо-
на, МБУ «СЕЗ»

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

ИТОГО 2020
2021
2022

127481,4
163711,2
171862,7

200,0
200,0
150,0

32979,4
43136,7
52308,2

94302,0
120374,5
119404,5

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

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

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

ка отрасли культуры на 
обеспечение учреждений 
культуры специализиро-
ванным автотранспортом 
для обслуживания 
населения 

2020
2021
2022

-
6270,0
-

-
-
-

-
5034,0
-

-
1236,0
-

МБУК «РДК» Обеспечение 
доступа населе-
ния к культурным 
благам и объек-
там культуры.

2. Государственная поддерж-
ка отрасли культуры на 
комплексные мероприятия, 
направленные на создание 
и модернизацию учрежде-
ний культурно-досугового 
типа в сельской местности, 
включая строительство, ре-
конструкцию и капитальный 
ремонт зданий (Строитель-
ство Дома культуры (клуба) 
по адресу: Ковровский 
район, п.Новый)

2020

2022

-

43655,0

-

34574,8

-

4714,8

-

4365,4

-

-

Управление 
жизнеобеспечения, 
гражданской оборо-
ны, строительства 
и архитектуры 
администрации 
Ковровского района, 
МБУ «СЕЗ»

Увеличение чис-
ла учреждений 
культуры малых 
городов и сель-
ских поселений, 
находящихся в 
удовлетвори-
тельном состо-
янии, в общем 
количестве 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
Обеспеченность 
учреждениями 
культуры 
(соответствие 
их социальным 
нормативам) 
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№
п/п

Наименование меро-
приятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

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

Ожидаемые 
результаты

Феде-
рального 
бюджета

Област-
ного 

бюджета

Районного 
бюджета

Вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

3 создание модельных 
муниципальных библиотек 
за счет резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации (приобретение 
книг, текущий ремонт 
Ивановского филиала 
МБУК «ЦРБ», приобретение 
мебели, оборудования, 
компьютерного и мульти-
медийного оборудования, 
программного обеспечния)

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

4 Государственная поддерж-
ка отрасли культуры на 
комплексные мероприятия, 
направленные на создание 
и модернизацию учрежде-
ний культурно-досугового 
типа в сельской местности, 
включая строительство, 
реконструкцию и капи-
тальный ремонт зданий 
(Капитальный ремонт 
Краснооктябрьского и 
Достиженского ДК)

2021 14639,4 12794,8 1112,6 732,0 Обеспечение 
доступа населе-
ния к культурным 
благам и объек-
там культуры.

5 Развитие сети учреждений 
культурно-досугового 
типа (Капитальный ремонт 
Пакинского и Филин-
ского ДК)

2022 3738,8 3125,6 426,2 187,0 МБУК «РДК» Обеспечение 
доступа населе-
ния к культурным 
благам и объек-
там культуры.

6 Техническое оснащение 
муниципальных музеев

2022 1344,4 1123,8 153,3 67,3 МБУК «Истори-
ко-краеведческий 
музей Ковровского 
района»

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

ИТОГО 2020
2021
2022

-
25909,4
48738,2

-
17794,8
38824,2

-
6146,6
5294,3

-
1968,0
4619,7

Всего 2020
2021
2022

130930,9
207022,6
238166,3

300
5536,4
39304,2

33079,4
61660,5
59670,4

97551,5
125507,5
139191,7

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

 
10.01.2023 №1

О проведении общественных обсуждений по рассмотрению схем рас-
положения земельных участков, на которых расположены многоквар-
тирные дома и иные входящие в состав такого дома объекты недвижи-
мого имущества

Рассмотрев заявления об утверждении схем расположения земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома и иные входящие в со-
став такого дома объекты недвижимого имущества, в целях соблюдения пра-
ва человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, в соответствии с пунктом 2.1 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 27.06.2019 №29 «О положении об организации и проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Ковровского района», постановляю:

1. Назначить общественные обсуждения по рассмотрению схем расположе-
ния земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и 
иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, место-
положение:

– Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское по-
селение), с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.29,

– Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское по-
селение), с. Санниково, ул. Лесная, д.18.

2. Срок проведения общественных обсуждений – с 13.01.2023г. по 11.02.2023г.
3. Подведение итогов состоится 13.02.2023г. в 09.00 часов в здании админи-

страции Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров, ул. Дегтя-
рева, д. 34, каб.34.

4. Организатором проведения общественных обсуждений является адми-
нистрация Ковровского района в лице уполномоченного органа – управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры.

5. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на общественных обсуждениях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществля-
ется 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: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №34, тел. 2-21-44.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования (обнаро-
дования) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ков-
ровского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
12.01.2023 №15-р

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Феде-
рации:

1. Провести 15.02.2023 года в здании администрации Ковровского района по 
адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34 аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000401:692, для чего создать комиссию в следующем составе:

Ткачева Т.В. – Зам. директора МКУ «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям», председатель комиссии,

члены комиссии:

Смирнова Д.С. – консультант отдела имущественных отношений 

Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное учреждение 
по земельным отношениям»,

Новикова И.В. – инженер МКУ «Ковровское районное учреждение по зе-
мельным отношениям».

2. Утвердить согласно приложению извещение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000401:692, общей площадью 256943 кв. м, адрес (описание ме-
стоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), в районе д. Демино, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, вид разрешенного использования – сельскохозяй-
ственное использование.

3. Опубликовать прилагаемое к распоряжению извещение о проведении аук-
циона в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-
она», на официальном сайте администрации Ковровского района и разместить 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к распоряжению администрации

Ковровского района
№15-р от 12.01.2023

Извещение о проведение аукциона

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района на основании распоряжения администрации Ковровского района от 12.01.2023 
№15-р в здании администрации Ковровского района по адресу: Владимирская обл., г. Ков-
ров, ул. Дегтярева, д.34 проводит в 09 час. 30 мин. 15.02.2023г. аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка, указанного в приложении №1 к извещению.

Порядок проведения аукциона:
– при регистрации участники аукциона получают карточки с номером, которые они под-

нимают после оглашения ведущим аукциона начальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены предмета аукциона;

– аукцион начинается с оглашения ведущим аукциона наименования предмета аукциона, 
основных характеристик, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. В процессе аукциона ведущий аукциона называет цену предмета 
аукциона, а участники сигнализируют поднятием карточек о готовности заключить договор 
аренды в соответствии с этой ценой;

– каждую последующую цену ведущий аукциона называет путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены ведущий аукциона называет номера 
карточек участников аукциона, которые первым и вторым подняли карточки и указывает на 
этих участников аукциона. Затем ведущий аукциона объявляет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

– аукцион завершается, когда после троекратного объявления ведущим аукциона оче-
редной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку. Победителем признается 
участник, номер карточки которого был назван ведущим аукциона последним;

– по завершении аукциона, ведущий объявляет победителя, называет цену и номер кар-
точки победителя аукциона.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, ежегодная арендная плата за земельный участок определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона. В случае если единственная заявка на участие в 
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствует всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведение аукциона условиям аукциона, ежегодная арендная плата 
за земельный участок определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник, ежегодная арендная плата за зе-
мельный участок устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
годовой арендной платы за земельный участок. При этом ежегодный размер арендной пла-
ты за земельный участок определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

Предметом аукциона является ежегодный размер арендной платы за земельный участок, 
указанный в приложении №1 к извещению и прилагаемой выписке из единого государствен-
ного реестра недвижимости.

Время начала аукциона, начальная цена предмета аукциона, размер задатка и шага аукци-
она установлены согласно приложению №1 к извещению.

Заявка на участие в аукционе по форме, установленной в извещении, копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо, документы, подтверждающие внесение задатка, 
представляются по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, каб.36 с 
8-30 до 17-30 часов по рабочим дням (кроме праздничных и выходных дней), с 8-30 до 14-30 
в предпраздничные дни, перерыв с 12-30 до 13-30 часов. Дата и время начала приема зая-
вок 16.01.2023 8-30 час., дата и время окончания приема заявок 10.02.2023 09-00 час. Дата 
рассмотрения заявок 13.02.2023.

– к участию в аукционе допускаются граждане и юридические лица,
– один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе,
– срок аренды земельного участка – 6 лет.
Заявитель обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. В случае поступления от заявителя до дня окончания срока приема 
заявок уведомление об отзыве заявки задаток возвращается заявителю в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Задаток, внесенный лицом, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка, засчитывается в счет арендной платы за него. Задаток, 
внесенный лицом, не заключившим договор аренды земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного договора, не возвращается. Банковские реквизиты для 
перечисления задатка: ИНН 3305711452, КПП 330501001, счет 03100643000000012800 в 
УФК по Владимирской области (Управление экономики, имущественных и земельных отно-
шений администрации Ковровского района, л/сч 04283Р08410), наименование банка: Банк 
ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 
011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635420.

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

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, 
подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 

Местонахождение юридического лица согласно уставу, место жительства физического 
лица:  
 
ИНН _________________________, ОГРН ___________________________, принимая решение об 
участии 15.02.2023 года в 09 час. 30 мин. в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000401:692 площадью 256943 кв.м, 
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), в районе д. Демино, категория земель – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использование, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведение аукциона, а 
также разъясненный порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем, выполнить условия аукциона, содержащиеся в изве-
щении о проведение аукциона и протоколе о результатах аукциона.

Согласен(на) на обработку персональных данных в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен(а).
Реквизиты для возврата задатка:  

 
 

Приложения:  
Подпись заявителя __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» ____________20____г. за №_____
Подпись уполномоченного лица _______________________________________

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управления 
экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николаевича дей-
ствующего на основании распоряжения администрации Ковровского района от 12.04.2017 
№198-р, именуемое в дальнейшем Арендодатель, и _______________________, именуемый в 
дальнейшем Арендатор, именуемые по договору Стороны, заключили настоящий договор 
о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, со-

стоявшегося _________ 2023г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 
земельный участок площадью 256943 кв.м с кадастровым номером 33:07:000401:692, кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, местоположение: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), в районе д. Демино, 
(далее – участок), разрешенное использование – сельскохозяйственное использование.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не обла-
гается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально согласно графику являющего-
ся приложением к договору в течении срока аренды с обязательным указанием в платеж-
ных документах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим 
реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 
в УФК по Владимирской области наименование банка: банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир , БИК 011708377, КБК 666 
11105013050000120, ОКТМО 17635415.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоящем 
пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не под-
лежит.

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законода-

тельством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, использования 
его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использования способа-
ми, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух сроков подряд, нару-
шения других условий договора,

– отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 3 
месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор считается 
прекратившим свое действие,

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий договора,

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечисления 

арендной платы,
– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также из-

менения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подписания 
договора либо дополнительного соглашения к нему.

3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором.
3.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия договора,
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и принад-

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, 
которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту;

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на зе-
мельных участках в соответствии с законодательством;

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования лесами, 
водными и другими природными объектами;

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сроки 
освоения земельных участков предусмотрены договором;

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату;
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных ре-

гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов;

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на 
землях соответствующих категорий;

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципально-
го земельного контроля доступ на участок;

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при досроч-
ном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц;

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и администра-
цией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), располо-
женные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия до-
говора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных законода-
тельством случаях от договора;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим дого-
вором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами обла-
сти и района.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством.
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает Арен-

додателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый календар-
ный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 договора.

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора.
5.1. Срок действия договора 6 (шесть) лет.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной реги-

страции.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем подпи-

сания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополнительны-

ми соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установленном по-
рядке, также подлежат государственной регистрации.

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендодателя 
по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, а также в 
случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора.

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя от 
договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю участок в 
состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разрешенному ис-
пользованию, по передаточному акту.

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора 
аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия.
6.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 

1 – Арендодателю, 1 – Арендатору.
6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:   АРЕНДАТОР:

Приложение №1 к извещению
о проведение аукциона

№
 лота

дата и 
время 
аукци-

она

участники 
аукциона

местоположе-
ние земельного 

участка

категория 
земель

вид разрешен-
ного использо-

вания

када-
стровый 

номер 
участка

пло-
щадь, 
кв.м.

Ежегодная 
арендная 

плата, руб.

задаток, 
руб.

шаг аук-
циона, 

руб.

приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

1
15.02. 
2023 
09-30

Граждане и 
юридические 

лица

Владимирская 
область, 

Ковровский 
район, МО 

Новосельское 
(сельское 

поселение), 
в районе д. 

Демино

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Сельскохо-
зяйственное 

использование

33:07: 
000401: 

692
256943 6783,00 2034,00 203,00

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

 
29.12.2022 №1862-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Ивановского сельского поселе-
ния Ковровского 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», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Ивановского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 , с учетом изменений 
и дополнений.

2. Провести публичные слушания 16.02.2023 г. в 10.00 часов в здании адми-
нистрации Ивановского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, с. 
Иваново, ул. Советская, д.52.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложе-
ний от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения 



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.14

изменений в Правила осуществляется 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. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 
№32, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

___________ №_____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ива-
новского сельского поселения Ковровского района Владимирской обла-
сти 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет на-
родных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
Владимирской области, внести изменения в Правила землепользования и за-
стройки Ивановского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3, с учетом изменений и дополнений, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на офици-
альном сайте администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета 

народных депутатов
от __________№________

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВАНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и застройки Иванов-
ского сельского поселения, в части:

– Изменение территориальной зоны земельного участка 33:07:000468:216 с зоны строи-
тельной промышленности (ПД5) на зону пищевой промышленности (ПД4).

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

 
29.12.2022 №1863-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Малыгинского сельского посе-
ления Ковровского 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», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом измене-
ний и дополнений.

2. Провести публичные слушания 15.02.2023 г. в 14.00 часов в здании админи-
страции Малыгинского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, д. 
Ручей, ул. Центральная, д.3а. 

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района.

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложе-
ний от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения 
изменений в Правила осуществляется 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. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 
№31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

___________ №___

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ма-
лыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет на-
родных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской оборо-
ны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района Влади-
мирской области, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской обла-
сти, утвержденных решением Совета народных депутатов Малыгинского сель-
ского поселения от 10.12.2009г №15/29, с учетом изменений и дополнений, 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на офици-
альном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

 
Приложение к Решению

Совета народных депутатов 
Ковровского района

от ___________№________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МАЛЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

1. Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и застройки Малы-
гинского сельского поселения, в части:

– Изменение зонирования земельного участка с кадастровым номером 33:07:000103:450 
с территориальной зоны ведения огородничества, садоводства, дачного хозяйства (Д1) на 
территориальную зону для индивидуального жилищного строительства (Ж1).

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

 
29.12.2022 №1861-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Новосельского сельского посе-
ления Ковровского 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», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области», утвержденные решением Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом измене-
ний и дополнений.

2. Провести публичные слушания 15.02.2023 в 10.00 часов в здании админи-
страции Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский район, п. 
Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры адми-
нистрации Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежащим 
рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и предложе-
ний от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по проекту внесения 
изменений в Правила осуществляется 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. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. 
№31, 38, тел. 2-26-56, 2-15-51.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на 
сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

_________ №___ 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Но-
восельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет на-
родных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращением управления жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района Вла-
димирской области внести изменения в Правила землепользования и застрой-
ки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, 
согласно проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Новосельского сельского поселения (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на офици-
альном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к Решению Совета народных депутатов

от ____________№_________

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ

Внести изменения в графическую часть Правил землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения, в части:

– Изменение зонирование территории в д. Гороженово с территориальной зоны для инди-
видуального жилищного строительства (Ж1) на зону отдыха (рекреации) (Р1).

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Ивановское сельское поселение 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации Ивановского сельского поселения 
 

29.12.2022 №122

Об установлении муниципального задания муниципальному бюджет-
ному учреждению Ивановского сельского поселения «Ивановское» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

В соответствии со статьями 69,69.1, 69.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 22.08.2016 №77 «Об 
утверждении порядка формирования и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными 
учреждениями Ивановского сельского поселения Ковровского района», в целях 
повышения результативности работы по благоустройству Ивановского сель-
ского поселения постановляю:

Установить муниципальному бюджетному учреждению «Ивановское» муни-
ципальное задание на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно 
приложению. 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М.Егорова

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (уполномоченное лицо)
Администрация Ивановского сельского поселе-
ния
 
(наименование органа, осуществляющего функ-
ции и полномочия учредителя муниципального 
учреждения, главного распорядителя средств 

бюджета района)
Глава администрации _________ М.М. Егорова 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«29» декабря 2022 г.

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 год. 

от «29» декабря 20 22 г.

Наименование муниципального учреждения (обосо-
бленного подразделения):

Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского 
сельского поселения Ковровского района «Ивановское».

Вид деятельности муниципального учреждения (обосо-
бленного подразделения)

40.13.3 Организация освещения улиц;
01.41.2 Организация благоустройства и озелене-

ния
93.03 Организация ритуальных услуг и содержание 

мест захоронения;
90.00.3 Уборка территории и аналогичная деятель-

ность;

Коды
Форма по 

ОКУД
0506501

Дата
29.12.2022

по Сводному 
реестру

173ш 9675

По ОКВЭД
По ОКВЭД
ПО ОКВЭД

Вид муниципального учреждения : Бюджетное учреждение .
 (указать вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1)

Услуги не предоставляются

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование работы Организация освещения 
улиц 
_________________________________________________

Уникальный 
номер по базовому 

перечню

2. Категория потребителей работы ____ Физические, юридические лица, общество в це-
лом________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) ка-
чество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество рабо-
ты

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2023 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

2024 
год

(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

2025 год
(2-й год 

планового 
периода)

____________
(наимено-

вание
показателя)

____________
(наимено-

вание
показателя)

____________
(наимено-

вание
показателя)

срок оказания 
работы ________
(наименование

показателя)

_____________
(наименование

показателя)

наиме-
нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выполнение 
работ по 

освещению 
улиц

Регулярно в 
течение года, 

согласно 
графика или 

по обращению 
граждан 

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Шт. 796 Не 
более 3

Не бо-
лее 3

Не 
более 3

Соблюдения 
сроков 

выполнения 
работ

Про-
цент 744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2023 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

2024 
год 
(1-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

2025 
год (2-й 

год 
плано-

вого 
перио-

да)

________
(наиме-
нование
показа-

теля)

________
(наиме-
нование
показа-

теля)

________ 
(наиме-
нование
показа-

теля)

срок 
оказания 
работы 

(наимено-
вание

показа-
теля)

________
(наиме-
нование
показа-

теля)

Протя-
женность 

сети 
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

протя-
женность 
сети на-
ружного 
освеще-

ния 

Регулярно 
в течение 

года.

количе-
ство 

км. 
тыс 008

Ремонт и 
замена све-
тильников, 

содержание 
сетей 

уличного 
освещения 

0,0425 0,0425 0,0425
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %) 

5%

1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раз-
дельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ве-
домственном перечне муниципальных услуг и работ.

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование работы Организация благоу-
стройство и озеленения 
_________________________________________________

Уникальный 
номер по базовому 

перечню

2. Категория потребителей работы ____ Физические, юридические лица__и общество в 
целом _________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) ка-
чество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество рабо-
ты

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий содер-
жание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по спра-

вочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя 
качества работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

2024 год
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

2025 
год

(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

_______
(наимено-

вание
показателя)

_______
(наименование

показателя)

_______
(наиме-
нование
показа-

теля)

_______
(наиме-
нование
показа-

теля)

_______
(наиме-
нование
показа-

теля)

наиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Содержание 
объектов 

озеленения  

Высадка рас-
сады в газоны, 
разбивка цвет-
ников, посадка 

саженцев, 
кронирование 

деревьев, 
содержание 

парков и скве-
ров, обустрой-

ство детских 
игровых и 

спортивных 
площадок 

-
посто-
янно

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Шт. 796
Не 

более 3
Не 

более 3
Не бо-
лее 3

Выполнение 
перечня 
работ по 

текущему 
содержанию 

про-
цент

744 100 100 100

Соблюде-
ние срока 

выполнения 
работ 

про-
цент

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по спра-

вочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя 

объема работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
описание 

работы

2023 год 
(оче-

ред-ной 
финан-
совый 

год)

2024 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-

да)

2025 год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода)

_____
(наимено-

вание
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______ 
(наимено-

вание
показа-

теля)

_____
(наиме-
нование
показа-

теля)

_____
(наимено-

вание
показа-

теля)

наиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Содер-
жание 

объектов 
озелене-

ния  

посто-
янно

Коли-
чество 

объектов  
штук 796

благоу-
строй-

ство
50 50 50

Площадь 
объектов

ква-
драт-
ный 

метр  

055
благоу-
строй-

ство 
150000 150000 150000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %) 

5%

1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раз-
дельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ве-
домственном перечне муниципальных услуг и работ.

РАЗДЕЛ 3

1. Наименование работы Организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения  
_________________________________________________

Уникальный 
номер по базовому 

перечню

2. Категория потребителей работы ____ Юридические Физические лица общество в це-
лом___________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) ка-
чество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество рабо-
ты

Уникаль-
ный номер 

рее-
стровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-

вочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы
Значение показателя 

качества работы

наименова-ние 
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2023 год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

2024 
год

(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

2025 год
(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да)
организация 

похорон

_______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

наиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Захоронение 
трупов людей 
и связанные с 
этим услуги, 
содержание 
мест захоро-

нения 

-
По за-
просу

-

Количество 
письменных 

жалоб на качество 
выполнения 

работ

Шт. 796
Не 

более 1
Не бо-
лее 1

Не 
более 1

Выполнение 
перечня работ 
по текущему 
содержанию 

про-
цент

744 100 100 100

Соблюдение 
срока выполнения 

работ 

про-
цент

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по спра-

вочникам)

Показатель объема работы
Значение показателя 

объема работы

наиме-
нование 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

описание 
работы

2023 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год)

2024год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

2025 год 
(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

______
(наимено-

вание
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

_____ 
(наиме-
нование
показа-

теля)

________
(наиме-
нование
показа-

теля)

________
(наиме-
нование
показа-

теля)

наиме-
нова-

ние
код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Выполне-
ние работ 
по благоу-
стройству 
кладбища

посто-
янно

Площадь 
текущего 

содер-
жания и 
ремонта 
кладбищ

Ква-
драт-
ный 

метр 

055
содержание 
территорий 

кладбищ
100000 100000 100000

 Органи-
зация и 
ведение 

учета 
захороне-

ний

По 
запросу

количе-
ство

кладбищ

едини-
ца 

642

Организация 
и ведение 

учета захо-
ронений 

12 12 12

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %) 

5%

1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раз-
дельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ве-
домственном перечне муниципальных услуг и работ.

РАЗДЕЛ 4

1. Наименование работы Уборка территории и 
аналогичная деятельность 
_________________________________________________

Уникальный 
номер по базовому 

перечню

2. Категория потребителей работы ____ Физические и юридические лица и общество в це-
лом ___________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) ка-
чество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество рабо-
ты

Уни-
кальный 

номер 
рее-

стровой 
записи

Показатель, характеризующий со-
держание работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по спра-

вочникам)

Показатель качества 
работы

Значение показателя качества 
работы

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

2023 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год)

2024 год
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год
(2-й год 

планового 
периода)

______
(наимено-

вание
показателя)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______
(наимено-

вание
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

наи-
мено-
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Содержание 

в чистоте 
территории 
сельского 

поселения, 
ликвидация 
несанкцио-
нированных 

свалок 

- -

Регу-
лярно в 
течении 

года 
согласно 
графика

-

Количество 
письменных 

жалоб на 
качество 

выполнения 
работ

Шт. 796
Не бо-
лее 3

Не более 3 Не более 3

выполнение 
перечня 

работ 

про-
цент 

744 100 100 100

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей качества работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %)

5%

3.2. Показатели, характеризующие объем работы

Уни-
каль-
ный 

номер 
рее-
стро-
вой 

запи-
си

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 

условия (формы) 
выполнения 

работы (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема 
работы

наи-
мено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

2023 год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

2024 год 
(1-й год 

планового 
периода)

2025 год 
(2-й год 

планового 
периода)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

______
(наиме-

нова-
ние

показа-
теля)

______
(наиме-
нование
показа-

теля)

наимено-
вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Содер-
жание в 
чистоте 
терри-
тории 
сель-
ского 

поселе-
ния

- -

Регу-
лярно в 

тече-
нии 
года 
со-

гласно 
гра-
фика

-

Пло-
щадь 

терри-
тории

ква-
дратный 

метр  
055

Уборка тер-
ритории, 

содер-
жание 

бесхозяй-
ственных 
террито-

рий

23470000 23470000 23470000

Содер-
жание в 

чи-
стоте 

штука 796

Содер-
жание в 
чистоте 

объектов 
благоу-

стройства 

50 50 50

Пло-
щадь 

объек-
тов 

ква-
дратный 

метр  
055 благоу-

стройство 150000 150000 150000

Допустимые (возможные) отклонения от установленных 
показателей объема работы, в пределах которых муници-
пальное задание считается выполненным (в %) 

5%

1) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной 
услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раз-
дельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

2) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ве-
домственном перечне муниципальных услуг и работ.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании6

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
 – Ликвидация или реорганизация муниципального учреждения
 – Исключение муниципальной работы из Перечня муниципальных услуг (работ) 
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муници-

пального задания  

3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 

Формы контроля Периодичность

Наименование управления (комитета, отде-
ла, должностного лица), осуществляющего 
контроль за исполнением муниципального 

задания
1. Внутренний 
– Оперативный контроль (по выявленным фактам и жало-
бам, касающимся качества предоставления услуг);
– Контроль мероприятий (анализ и оценка проведенного 
мероприятия); 
– Итоговый контроль (анализ деятельности учреждения по 
результатам года). 

Ежегодно, 
внепланово (по 
поступлению 
жалоб на каче-
ство услуг)

Руководитель муниципального бюджетного 
учреждения Ивановского сельского поселе-
ния «Ивановское»

2. Внешний
– Проведение мониторинга основных показателей работы 
за определенный период;
– Анализ обращений и жалоб граждан в учреждение. 

Ежегодно
Внепланово (по 
поступлению 
жалоб на каче-
ство услуг)

Администрация Ивановского сельского 
поселения Ковровского района 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:  еже-

квартально.
Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания: 
Квартальный – до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.2. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного задания7  

(1) Номер государственного задания присваивается в информационной системе Министерства финансов 
Российской Федерации.

(2) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) 
и работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.

(3) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество государственной услуги, в ве-
домственном перечне государственных услуг и работ.

(4) Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) 
и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указа-
нием порядкового номера раздела.

(5) Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном пе-
речне государственных услуг и работ.

(6) Заполняется в целом по государственному заданию.
(7) В числе иных показателей может быть указано допустимое (возможное) отклонение от выполнения го-

сударственного задания, в пределах которого оно считается выполненным, при принятии органом, осущест-
вляющим функции и полномочия учредителя федеральных бюджетных или автономных учреждений, главным 
распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находятся федеральные казенные уч-
реждения, решения об установлении общего допустимого (возможного) отклонения от выполнения государ-
ственного задания, в пределах которого оно считается выполненным (в процентах). В этом случае допустимые 
(возможные) отклонения, предусмотренные в подпунктах 3.1 и 3.2 настоящего государственного задания, не 
заполняются.

Руководитель
(уполномоченное лицо) Директор МБУ «Ивановское» _______________ Н.А. Сапалова
     (должность)     (подпись) (расшифровка подписи)
«29» декабря 20 _22_ г.

Владимирская область 
Ковровский район Поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово  

 
29.12.2022 №232

Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обе-
спечения пожарной безопасности на территории поселка Ме-
лехово на 2023-2025 годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и 
техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-эконо-
мического развития, снижения риска пожаров до социально прием-
лемого уровня, а также в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения по-
жарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2023-2025 
годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном бюллетене «Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И.Когут

Приложение
к постановлению

администрации поселка Мелехово 
от 29.12.2022 №232 

I.П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово  
на 2023-2025 годы»

Наименование 
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы»

Основание для 
разработки 
программы 
(наименование, 
номер и дата 
нормативных 
актов)

– Статья 179 Бюджетного кодекса РФ
– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,
– Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области,
– Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района от 07.03.2014 №20 «О порядке 
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных про-
грамм поселка Мелехово Ковровского района ».

Заказчик Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчики 
программы

Муниципальное учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-техническому обеспе-
чению» Ковровского района,
Администрация поселка Мелехово Ковровского района,
Государственное учреждение «8 ОФПС»

Ответственный 
исполнитель 
программы

– Администрация поселка Мелехово
– Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского района «Мелеховское»

Цели и задачи 
программы

Основными целями программы являются:
– последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории 
поселения;
– повышение безопасности населения от угроз, связанных с лесными пожарами; 
– обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-э-
кономического развития;
– снижение рисков пожаров до социально-приемлемого уровня.
Основными задачами программы являются:
– совершенствование механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и 
кризисных ситуаций, повышения безопасности населения и защищенности объектов жизнеобеспечения 
от угроз природного и техногенного характера; совершенствование основ анализа опасных природных 
явлений, возникновения техногенных аварий и катастроф, оценки и прогноза рисков чрезвычайных 
и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по управлению этими рисками; участие в создании 
областной комплексной системы информирования и оповещения населения;
– совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения 
пожаров;
– приведение населенных пунктов и объектов района в пожаробезопасное состояние;
– совершенствование системы подготовки.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2023-2025 годы.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

– Оборудование здания администрации поселка Мелехово запасным пожарным выходом
– Тушение пожаров
– Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических средств пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в помещениях здания администрации 
поселка Мелехово
– Приобретение пожарного оборудования
– Обучение по программе пожарно-технического минимума ответственных за пожарную безопасность

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 553,0 тыс. руб., 
в том числе средства:
– федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
– областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
– районного бюджета – 0,0 тыс. руб.
– местного бюджета – 553,0 тыс.руб., из них:
· объем финансирования программы за 2023 год составляет 166,5 тыс. руб., в том числе средства:
– местного бюджета – 166,5 тыс. руб.
· объем финансирования программы за 2024 год составляет 166,5 тыс. руб., в том числе средства:
– местного бюджета – 166,5 тыс. руб.
· объем финансирования программы за 2025 год составляет 220,0 тыс. руб., в том числе средства:
– местного бюджета – 220,0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные резуль-
таты программы

Повышение безопасности населения, обеспечение условий жизнедеятельности и социально-экономи-
ческого развития.

Контроль и 
руководство за 
реализацией 
программы

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава администрации поселка 
Мелехово Ковровского района.

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

В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и 
природного характера, связанных с пожарами одной из важнейших задач при обеспечении 
безопасности поселка Мелехово Ковровского района становится повышение безопасности 
населения и защищенности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения 
от этих угроз.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных 
ситуаций (пожаров) и повышение уровня безопасности населения и защищенности объек-
тов поселка Мелехово Ковровского района от угроз возникновения пожаров, создать необ-
ходимые условия для устойчивого развития поселения. 

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, 
природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные 
пожары.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и 
рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу поселка Мелехово Ков-
ровского района, включают в себя опасные процессы биогенного характера в природных 
системах (лесные пожары) и пожары на территориях населенных пунктов. 

Природные риски, связанные с накопленным экологическим ущербом, представляющие 
собой потенциальный источник угроз жизнедеятельности человека и хозяйственному потен-
циалу, включают в себя риски негативного воздействия на здоровье и жизнедеятельность 
человека и хозяйственный потенциал не рекультивированных, но подлежащих рекультива-
ции территорий и акваторий, риски негативного воздействия законсервированных объектов 
с потенциально опасными свойствами, риски продолжающейся деградации природных эко-
систем, вызванной антропогенной деятельностью.

В настоящее время по территории поселка Мелехово Ковровского района проходит ма-
гистральный газопровод. Этот объект представляет не только экономическую и социальную 
значимость для поселения, но и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения 
поселения, а также окружающей природной среды. В зонах возможного воздействия пора-
жающих факторов при авариях на этих объектах проживают свыше 7000 жителей поселения.

Статистика пожаров в Ковровском районе за последние 5 лет позволяет констатировать, 
что количество пожаров сохраняется на уровне около 100 в год. Ежегодно на пожарах гибнет 
8-10 человек.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения 
учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий насе-
ления по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов источников опасности недостаточно высока.

В решении совместного заседания Совета Безопасности Российской Федерации и прези-
диума Государственного совета Российской Федерации отмечено, что:

в современных условиях негативные факторы техногенного и природного характера пред-
ставляют одну из наиболее реальных угроз для стабильного социально-экономического 
развития страны;

несмотря на проводимую работу по указанной проблеме, существующая государственная 
система управления не в полной мере соответствует качественным изменениям спектра 
угроз национальной безопасности Российской Федерации.

В указанном решении поставлена задача корректировки и продления программы, но по-
скольку круг решаемых задач стал значительно шире, а часть направлений выделилась в 
самостоятельные федеральные целевые программы, реализация указанного решения по-
требовала разработки новой программы.

С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на региональный и муниципальный уровни 
муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории 
поселка Мелехово на 2023-2025 годы» (далее – Программа) является инструментом как 
межведомственной координации, так и координации усилий органов исполнительной вла-
сти поселения и органов федеральной исполнительной власти и направлена на создание 
условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию как превентивных 
мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по ликвидации причи-
ненного ущерба. 

С учетом уровня угроз для безопасного развития поселения эффективное противодей-
ствие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках 
основной деятельности органов местного самоуправления. Характер проблемы требует 
долговременной стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов объектов экономики и институтов общества.

Исходя из изложенного, при применении программно-целевых механизмов необходимо 
использовать следующие алгоритмы действий:

устойчивая система информирования органов власти и управления, специалистов и на-
селения по вопросам обеспечения жизнедеятельности и устойчивости функционирования 
экономики района;

координация действий по поддержанию в необходимой готовности сил и средств реаги-
рования с учетом особенностей технологического содержания и технического обеспечения 
мероприятий и реализация сценариев реагирования на угрозы возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на основе оценки экономической и социальной эффективности этих действий;

реализация практических мер, исключающих возникновение чрезвычайных ситуаций или 
уменьшающих возможный ущерб.

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и их негативных послед-
ствий будет обеспечено путем реализации следующих основных направлений Программы:

системные исследования и совершенствование нормативных правовых, методических и 
организационных основ муниципального управления в области повышения безопасности 
населения и защищенности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения 
от угроз природного и техногенного характера;

совершенствование систем мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в 
том числе обусловленных природными аномалиями (ураганами, грозами, лесными пожара-
ми и т.д.);

создание поселенческого звена общероссийской комплексной системы информирования 
и оповещения населения в местах массового пребывания людей;

разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и за-
щищенности объектов жизнеобеспечения;

развитие и совершенствование системы подготовки руководящего состава, специали-
стов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях.

III. Цели и задачи программы. 
Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков чрезвычай-

ных ситуаций, повышение безопасности населения и защищенности потенциально опасных 
объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз возникновения пожаров природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедея-
тельности и устойчивого социально-экономического развития поселения.

Основными задачами Программы являются:
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения, разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их 
защищенности;

совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и 
кризисных ситуациях;

совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
тушения пожаров и гражданской обороны;
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развитие и совершенствование звена автоматизированной информационно-управляю-
щей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

IV. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором 

программы является заместитель главы, председатель комиссии по чрезвычайным ситуа-
циям администрации поселка Мелехово Ковровского района.

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципального 
заказчика программы – администрации поселения с районными и областными органами ис-
полнительной власти, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйствен-
ную деятельность в поселении. 

 Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляет 
глава поселка Мелехово.

 Организации, указанные в графе «Исполнители», несут ответственность за своевремен-
ное и качественное решение поставленных задач, выполнение конкретных мероприятий, 
рациональное использование выделенных средств.

 В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель готовит про-
ект постановления и предоставляет его для согласования главе поселка Мелехово. Глава по-
селка Мелехово в течение 3 рабочих дней рассматривает проект постановления о внесении 
изменений в Программу и при необходимости дополняет соответствующими изменениями.

 Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы осущест-
вляется в соответствии с требованиями:

– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
– ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы, уточнения 

затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
– оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а также 

заинтересованных ведомств и учреждений;
– мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего благоустройства на 

территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении Программы 

с оценкой достижения плановых показателей, динамики финансирования и выполнения ме-
роприятий Программы.

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

Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасности и 
условий жизнедеятельности населения поселка Мелехово Ковровского района и включает 
мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей про-
граммы за счет средств бюджета поселения.

Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической базы до-
бровольных пожарных дружин, создание муниципальной пожарной охраны, системы опове-
щения, формирование сети пожарных водоемов и водопроводов.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим на-
правлениям: 

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе;
– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандист-

ской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов пред-

ставлены в перечне программных мероприятий.

VI. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета поселка Мелехово. 
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 

553,0 тыс. руб., в том числе:
– на 2023 год – 166,5 тыс. руб.;
– на 2024 год – 166,5 тыс. руб.;
– на 2025 год – 220,0 тыс. руб. 
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы – му-

ниципальное учреждение «Управление по гражданской обороне и материально-техническо-
му обеспечению» Ковровского района – наделяется функциями координатора по реализа-
ции программных мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации. 

Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточ-
нению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, районного, 
местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объе-
мы затрат и источники финансирования в соответствии с целями программы представлены 
в перечне программных мероприятий.

Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения 
ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников. 

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка Мелехово, с 
учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в доходную часть бюджета 
поселка Мелехово не целевых поступлений из областного бюджета, они могут быть направ-
лены на реализацию программы.

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово  

на 2023-2025 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные 
показатели)

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

мест-
ного 
бюд-
жета

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в посёлке Мелехово
1.1. Тушение пожаров 2023

2024
2025

10,0
10,0
10,0

-
-
-

-
-
-

10,0
10,0
10,0

Администрация 
поселка Мелехово

1.2. Техническое обслужива-
ние и планово-предупреди-
тельный ремонт технических 
средств пожарной сигнали-
зации и системы оповещения 
и управления эвакуацией в 
помещениях здания админи-
страции поселка Мелехово

2023
2024
2025

126,0
126,0
126,0

-
-
-

-
-
-

126,0
126,0
126,0

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
поселка Мелехово 
Ковровского района 
«Мелеховское»

1.3 Приобретение пожарно-
го оборудования

2023
2024
2025

24,0
24,0
54,5

-
-
-

-
-
-

24,0
24,0
54,5

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
поселка Мелехово 
Ковровского района 
«Мелеховское»

1.4 Обучение по программе 
пожарно-технического 
минимума ответственных за 
пожарную безопасность

2023
2024
2025

1,5
1,5
1,5

-
-
-

-
-
-

1,5
1,5
1,5

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
поселка Мелехово 
Ковровского района 
«Мелеховское»,
Администрация 
поселка Мелехово

1.5 Противопожарная 
обработка деревянных 
перекрытий чердака здания 
администрации

2023
2024
2025

-
-

23,0

-
-
-

-
-
-

-
-

23,0

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
поселка Мелехово 
Ковровского района 
«Мелеховское»

1.6 Противопожарная 
опашка

2023
2024
2025

5,0
5,0
5,0

-
-
-

-
-
-

5,0
5,0
5,0

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
поселка Мелехово 
Ковровского района 
«Мелеховское»

Итого: 2023
2024
2025

166,5
166,5
220,0

-
-
-

-
-
-

166,5
166,5
220,0

Всего: 553,0 - - 553,0

Владимирская область 
Ковровский район Поселок Мелехово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация поселка Мелехово 

 
29.12.2022 №233

«Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Меле-
хово на 2023-2025 годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техно-
генного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития, сни-
жения риска пожаров до социально приемлемого уровня, а также в соответ-
ствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2023-2025 
годы» согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
поселка Мелехово Р.И.Когут

Приложение
к постановлению

администрации поселка Мелехово
от 29.12.2022 №233

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы

«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка 
Мелехово на 2023-2024 годы»

Наименование 
программы

«Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 
2023-2025 годы»

Основание для 
разработки 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса РФ.

Заказчик 
программы

Администрация поселка Мелехово Ковровского района.

Разработчик 
программы

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

Ответственный 
исполнитель

Директор МБУ «Мелеховское»

Соисполнители 
программы

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

Цели и задачи 
программы

Основными целями программы являются:
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с происшествиями на водных 
объектах на территории поселения;
- обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-эко-
номического развития;
- снижение рисков гибели людей на водных объектах до социально-приемлемого уровня.
Основными задачами программы являются:
- совершенствование механизмов координации управления в сфере снижения рисков чрезвычайных и 
кризисных ситуаций, повышения безопасности населения на водных объектах, оценки и прогноза рисков 
чрезвычайных и кризисных ситуаций, а также оптимизации мер по управлению этими рисками; 
- совершенствование системы подготовки.

Целевые 
индикаторы и 
показатели

- снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории поселка Мелехово и смягчение возможных 
последствий: на 1% ежегодно;
- снижение количества погибших и пострадавших на водных объектах на 2% ежегодно;
- повышение безопасности населения.

Сроки и этапы 
реализации 
программы

2023-2025 годы.

Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 933,6 тыс. руб., в том 
числе средства:
- федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.
- областного бюджета – 0,0 тыс. руб.
- бюджета поселения– 933,6 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб., из них:
объем финансирования программы за 2023 год составляет 311,2 тыс. руб., в том числе средства:
- бюджета поселения– 311,2 тыс. руб.
объем финансирования программы за 2024 год составляет 311,2 тыс. руб., в том числе средства:
- бюджета поселения– 311,2 тыс. руб.
объем финансирования программы за 2025 год составляет 311,2 тыс. руб., в том числе средства:
- бюджета поселения–311,2 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
программы

Повышение безопасности населения, обеспечение условий жизнедеятельности и социально-экономи-
ческого развития.

Контроль за 
исполнением 
программы

Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации поселка Мелехово. 

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

В условиях сохранения угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного и при-
родного характера, связанных с происшествиями на водных объектах одной из важнейших 
задач при обеспечении безопасности поселка Мелехово Ковровского района становится 
повышение безопасности от этих угроз.

Существо проблемы состоит в том, чтобы, обеспечив снижение количества чрезвычайных 
ситуаций и повышение уровня безопасности населения поселка Мелехово Ковровского рай-
она, связанных с несчастными случаями на водных объектах, создать необходимые условия 
для устойчивого развития поселения.

На территории поселка Мелехово Ковровского района протекает река Нерехта, имеется 1 
искусственный водоем и 2 пруда.

Статистика несчастных случаев на воде в Ковровском районе за последние 5 лет позволя-
ет констатировать, что количество гибели людей сохраняется на уровне около 5- 7 человек 
в год.

Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения 
учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий насе-
ления по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от поражающих 
факторов источников опасности недостаточно высока.

С учетом разграничения функций и ответственности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, смещения акцентов при финансировании мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций на региональный и муниципальный уровни му-
ниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на 
территории поселка Мелехово на 2023-2025 годы» (далее - Программа) является инстру-
ментом как межведомственной координации, так и координации усилий органов исполни-
тельной власти поселения и органов федеральной исполнительной власти и направлена на 
создание условий для уменьшения рисков чрезвычайных ситуаций, реализацию как превен-
тивных мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по ликвидации 
причиненного ущерба.

III. Цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются последовательное снижение рисков чрезвычай-

ных ситуаций, повышение безопасности населения от угроз несчастных случаев и гибели 
людей на водных объектах.

Основными задачами Программы являются:
прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на водных объектах, разработка комплекса мер по 

обеспечению необходимого уровня защищенности населения;
совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и 

кризисных ситуациях;
совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

IV. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором 

программы является Директор МБУ «Мелеховское», председатель комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям администрации поселка Мелехово Ковровского района.

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципального 
заказчика программы – администрации поселения с районными и областными органами ис-
полнительной власти, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйствен-
ную деятельность в поселении.

V. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 

933,6 тыс. руб., в том числе:
- на 2023 год – 311,2 тыс. руб.;
- на 2024 год – 311,2 тыс. руб.;
- на 2025 год – 311,2 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточ-

нению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, районного, 
местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объе-
мы затрат и источники финансирования в соответствии с целями программы представлены 
в перечне программных мероприятий.

VI. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических 
последствий от реализации программы.

Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасности и 
условий жизнедеятельности населения поселка Мелехово Ковровского района и включает 
мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей про-
граммы за счет средств бюджета поселения.

Мероприятия программы направлены на укрепление материально-технической базы му-
ниципальных спасательных постов, повышение профессионального уровня спасателей.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим на-
правлениям:

- мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах в поселке Мелехово;
- меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандист-

ской работы.
Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов пред-

ставлены в перечне программных мероприятий.

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Вопросы 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории поселка 

Мелехово на 2023-2025 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

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

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

област-
ного
бюд-
жета

Бюд-
жета 

поселе-
ния

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Меры по обеспечению безопасности людей на водных объектах.

1.1. Изготовление наглядной 
агитации, аншлагов, обознача-
ющих места купания и мест где 
купание запрещено.

2023
2024
2025

9,3
9,3
9,3

-
-
-

9,3
9,3
9,3

-
-
-

Директор МБУ 
«Мелеховское»

Повышение безо-
пасности людей на 
водных объектах.

1.2. Оборудование и содер-
жание муниципального спаса-
тельного поста на водоеме пос. 
Мелехово

2023
2024
2025

254,2
254,2
254,2

-
-
-

254,2
254,2
254,2

-
-
-

Директор МБУ 
«Мелеховское»

1.3. Обследование дна водоема 
водолазами

2023
2024
2025

34,1
34,1
34,1

-
-
-

34,1
34,1
34,1

-
-
-

Директор МБУ 
«Мелеховское»

1.4. Анализ воды и песка на 
водоеме

2023
2024
2025

8,6
8,6
8,6

-
-
-

8,6
8,6
8,6

-
-
-

Директор МБУ 
«Мелеховское»

1.5. Обучение спасателей 2023
2024
2025

5,0
5,0
5,0

-
-
-

5,0
5,0
5,0

-
-
-

Директор МБУ 
«Мелеховское»

Итого: 2023
2024
2025

311,2
311,2
311,2

-
-
-

311,2
311,2
311,2

-
-
-

Всего: 933,6 933,6

Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения из-
вещает население Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-
путатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Клязьминского сельского посе-
ления Ковровского района, 02 февраля 2023 г. в Совете народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. 
Фабричный поселок, д. 35.

С проектом решения Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Клязьминского сельского поселения Ковровского района можно озна-
комиться в настоящем номере газеты «Вестник Ковровского района», а так же 
по адресу с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35, ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) с 8-00 до 16-12 часов.

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминско-
го сельского поселения о внесении изменений в Устав принимаются в срок до 
02 февраля 2023 года по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный по-
селок, д. 35.

Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав 
принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса лица, напра-
вившего предложения. Коллективные предложения граждан принимаются в 
письменном виде с приложением протокола собрания граждан.

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района извещает население Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района о проведении публичных слушаний по бюджету Клязьминского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, 
которые состоятся 29.12.2022 года в здании администрации Клязьминского 
сельского поселения (с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35) 
в 10-00 часов.

С проектом по бюджету Клязьминского сельского поселения на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов, можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации Ковровского района или в администрации Клязьминского сельского 
поселения ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8-00 до 16-12 
часов по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

Владимирская область 
Ковровский район 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация Клязьминского сельского поселения 
 

29.12.2022 №325

Об утверждении Положения о порядке составления проекта бюджета 
Клязьминского сельского поселения на очередной финансовый год и 
плановый период

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке составления проекта бюджета Клязьмин-
ского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период 
согласно приложению №1.

2.Постановление администрации Клязьминского сельского поселения от 
24.12.2020 года №182 «Об утверждении Положения о порядке составления 
проекта бюджета Клязьминского сельского поселения на очередной финансо-
вый год» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации.

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

Приложение №1
к постановлению администрации 

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №325

Положение о порядке составления проекта бюджета
Клязьминского сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период

1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок составления проекта бюджета Клязь-

минского сельского поселения на очередной финансовый годи плановый период и подго-
товки необходимых для этого документов и материалов. 

1.2. Составление проекта бюджета Клязьминского сельского поселения осуществляется 
финансовым органом администрации Клязьминского сельского поселения. 

1.3. Составлению проекта бюджета должна предшествовать подготовка следующих доку-
ментов, на которых основывается составление бюджета:

– прогноза социально-экономического развития Клязьминского сельского поселения;
– основных направлений бюджетной и налоговой политики Клязьминского сельского по-

селения на очередной финансовый год;
– реестра расходных обязательств Клязьминского сельского поселения.
1.4. Для составления проекта бюджета необходимы сведения о:
– действующем на момент начала разработки проекта бюджета законодательстве Россий-

ской Федерации о налогах и сборах, законодательстве Владимирской области о налогах и 
сборах, нормативных правовых актах Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения;

-нормативах отчислений от федеральных, региональных, местных налогов и сборов, на-
логов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, в бюджет Клязьминского 
сельского поселения;

-предполагаемых объемах финансовой помощи, предоставляемой из бюджетов других 
уровней бюджетной системы Российской Федерации;

-видах и объёмах расходов, передаваемых с других уровней бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

-нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг.

2. Основные функции участников бюджетного процесса при составлении проекта 
бюджетаКлязьминского сельского поселения

2.1.Администрация Клязьминского сельского поселения составляет проект бюджета, в 
томчисле:

– разрабатывает основные параметры прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования на очередной финансовый год, рассматривает предваритель-
ные итоги социально-экономического развития поселения за истекший период текущего 
финансового года, ожидаемые итоги социально-экономического развития поселения за 
текущий финансовый год;

– разрабатывает основные направления бюджетной, налоговой политики Клязьминского 
сельского поселения на очередной финансовый год;

– разрабатывает основные характеристики проекта бюджета;
– формирует реестр расходных обязательств Клязьминского сельского поселения;
– разрабатывает совместно с главными администраторами доходов бюджета прогноз до-

ходов по статьям классификации доходов бюджета поселения;
– осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год;
– рассматривает проекты муниципальных программ, предлагаемых для финансирования, 

начиная с очередного финансового года за счет средств бюджета поселения ;
– формирует перечень и коды целевых статей и видов расходов классификации расходов 

бюджетов, а также перечень статей и подстатей доходов бюджетов, статей и видов источни-
ков финансирования дефицита бюджетов;

– формирует проект решения о бюджете поселения на очередной финансовый год и пла-
новый период, пояснительную записку и другие документы и материалы, предоставляемые 
одновременно с проектом бюджета.

3. Основные этапы составления проекта бюджета Клязьминского сельского 
поселения на очередной финансовый год и плановый период

 3.1 Составление проекта бюджета Клязьминского сельского поселения начинается в срок 
не позднее 1 апреля до начала очередного финансового года. Администрация Клязьминско-
го сельского поселения готовит и рассматривает исходные данные для составления проекта 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

– разрабатывает адресную инвестиционную программу на очередной финансовый год;
– оценивает потери бюджета от предоставления налоговых льгот;
– оценивает ожидаемое исполнение бюджета Клязьминского сельского поселения за те-

кущий финансовый год;
– разрабатывает проекты решений Совета народных депутатов Клязьминского сельско-

го поселения о внесении изменений и дополнений в решения Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения о налогах и сборах;

– разрабатывает проекты нормативно правовых актов относительно действующих и при-
нимаемых обязательств Клязьминского сельского поселения
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3.2. До 15 октября текущего финансового года постановлением главы администрации 
одобряются (утверждаются):

 – основные направления налоговой и бюджетной политики.
3.3. Одновременно с принятием решения о внесении проекта в представительный ор-

ганпостановлением главы администрации одобряются (утверждаются):
-основные показатели прогноза социально-экономического развития на очередной фи-

нансовый год и плановый период.
3.3. Администрация Клязьминского сельского поселения распределяет предельные объ-

ёмы бюджетного финансирования на очередной финансовый год и плановый период в соот-
ветствии с функциональной классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

3.4. Не позднее 1 ноября администрация Клязьминского сельского поселения формирует 
и представляет главе администрации Клязьминского сельского поселения проект решения 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о бюджете Клязьминского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. Глава администрации Клязьминского сельского поселения рассматривает проект ре-
шения о бюджете и иные документы и материалы и в срок не позднее 15 ноября принимает 
решение о внесении проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период в Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2022 №321

Об утверждении муниципальной программы «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского посе-
ления на 2023 – 2025 годы»

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и техно-
генного характера, а также обеспечения необходимых условий для безопасной 
жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития, сни-
жения риска пожаров до социально приемлемого уровня, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения на 2023 – 
2025 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №321

Муниципальная программа
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского 

сельского поселения на 2023 – 2025 годы»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского сельского поселения 
на 2023 – 2025 годы»

Основание для 
разработки
программы

Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, ст.63 Федерального закона от 
22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Положение 
о порядке разработки, формирования, реализации и мониторинга муниципальных программ 
Клязьминского сельского поселения, утвержденное постановлением администрации Клязьминского 
сельского поселения от 31.03.2014 №25

Заказчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Разработчики
программы Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Цели и задачи
программы

Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей от пожаров в 
границах Клязьминского сельского поселения

Сроки реализации 
программы 2023-2025 годы

Целевые индикаторы 
и показатели

– снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории Клязьминского сельского поселения и 
смягчение возможных последствий;
– снижение количества пожаров на 5%;
– снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на 10%;
– снижение числа погибших и пострадавших от чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами 
на 10%;
– повышение безопасности населения и защищенности потенциально-опасных объектов;
– снижение экологического ущерба, полученного в результате чрезвычайных ситуаций.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы за весь период ее реализации составляет 1200,0 тыс. руб., в 
том числе средства:
– местный бюджет – 1200,0 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты про-
граммы

– укрепление пожарной безопасности территории Клязьминского сельского поселения, снижение 
количества пожаров, гибели и травмирования людей при пожарах, достигаемое за счет качествен-
ного обеспечения органами местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности;
-  относительное сокращение материального ущерба от пожаров

Контроль и руковод-
ство за реализацией 
программы

Контроль и руководство за реализацией программы осуществляет глава администрации Клязьмин-
ского сельского поселения 

2. Характеристика, проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами.

Основными причинами возникновения пожаров и гибели людей являются неосторожное 
обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электро-
приборов и неисправность печного отопления. Для стабилизации обстановки с пожарами 
администрацией Клязьминского сельского поселения ведется определенная работа по 
предупреждению пожаров:

– проводится корректировка нормативных документов, руководящих и планирующих до-
кументов по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– проводятся совещания с руководителями объектов и ответственными за пожарную без-
опасность по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

– при проведении плановых проверок жилищного фонда особое внимание уделяется вет-
хому жилью, жилью социально неадаптированных граждан.

Вместе с тем подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной 
опасности пожаров, поскольку система мер по противопожарной пропаганде и обучению 
мерам пожарной безопасности недостаточна.

Целевой программный подход позволит решить задачи по обеспечению пожарной безо-
пасности, снизить количество пожаров, материальный ущерб от пожаров.

Разработка и принятие настоящей Программы позволят поэтапно решать обозначенные 
вопросы.

3. Основные цели и задачи программы.
Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты 

Клязьминского сельского поселения, создание необходимых условий для укрепления по-
жарной безопасности, уменьшение материального ущерба от пожаров.

Для ее достижения необходимо решение следующих основных задач:
– совершенствование нормативной, правовой, методической и технической базы по обе-

спечению предупреждения пожаров в жилом секторе, общественных и производственных 
зданиях;

– повышение готовности добровольной пожарной дружины к тушению пожаров и ведению 
аварийно-спасательных работ;

– реализация первоочередных мер по противопожарной защите жилья и объектов массо-
вого нахождения людей;

– совершенствование противопожарной пропаганды при использовании средств массо-
вой информации, наглядной агитации, листовок, личных бесед с гражданами, достижение в 
этом направлении стопроцентного охвата населения.

Предусмотренные в Программе мероприятия имеют характер первичных мер пожарной 
безопасности и ставят своей целью решение проблем укрепления противопожарной защи-
ты территории сельского поселения за счет выделения бюджетных средств, при освоении 
которых, будут созданы необходимые условия изменений в деле укрепления пожарной без-
опасности, защиты жизни и здоровья граждан от пожаров.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Целевой индикатор ед. измерения

Значения показателей
отчетный 
2022 год

текущий 2023 
год

очередной финансо-
вый 2024 год 2025 год

1 количество зарегистрированных 
пожаров ед. 0 0 0 0

2 экономический ущерб от пожаров тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

4. Механизм реализации программы.
Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором 

программы является глава администрации Клязьминского сельского поселения Клязьмин-
ского сельского поселения.

Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие муниципального 
заказчика программы – администрации поселения с районными органами исполнительной 
власти, населением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятель-
ность в поселении.

5. Ресурсное обеспечение программы.
Финансирование программы осуществляется за счет бюджета Клязьминского сельского 

поселения.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объеме 

1200,0 тыс. руб., в том числе:
2023 год – 400,0 тыс. руб.;

2024 год – 400,0 тыс. руб.;
2025 год – 400,0 тыс. руб.
Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточ-

нению в соответствии с реальными возможностями бюджета поселения и с учетом фактиче-
ского выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования 
в соответствии с целями программы представлены в перечне программных мероприятий.

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических 
последствий от реализации программы.

Программа призвана способствовать реализации задач по повышению безопасности и 
условий жизнедеятельности населения Клязьминского сельского поселения и включает ме-
роприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей програм-
мы за счет средств бюджета поселения.

В результате выполнения намеченных мероприятий Программы предполагается обе-
спечить сокращение общего количества пожаров и материальных потерь от них, повысить 
уровень культуры пожарной безопасности среди населения, улучшить противопожарную 
защиту жилых домов граждан.

Программа является комплексной и включает систему мероприятий по следующим на-
правлениям:

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Клязьминском сельском посе-
лении;

– меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандист-
ской работы.

Мероприятия программы, сроки их реализации, объем финансирования объектов пред-
ставлены в перечне программных мероприятий.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы 
«Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории Клязьминского 

сельского поселения на 2023-2025 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

мест-
ного 

бюджет

1 2 3 4 5 6
1. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 
воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях:
обустройство подъездных путей к пожарным водоемам:
– в д. Ениха
– в д. Ширилиха
– в д. Гридино

2023
2024
2024

80,0
80,0
60,0

-

-

-

-

80,0
80,0
60,0

2. Подсыпка щебнем площадок с твердым покрытием 12х12 для установки 
пожарной техники для забора воды в любое время у пожарных водоемов в
– п. Крестниково
– д. Дорониха
– д. Игумново
– д. Карики
– д. Плосково
– д. Погорелка
– д. Гридино
– с. Клязьминский Городок, ул. Школьная
– с. Осипово (в районе д. 45)
– п. Достижение, ул. Кирпичная
– д. Кувезино

2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2025
2025
2025
2025

60,0
30,0
60,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
80,0

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

60,0
30,0
60,0
30,0
30,0
30,0
30,0
45,0
45,0
50,0
80,0

3. Чистка пожарных водоемов:
– в с. Осипово
– в п. Крестниково
– в д. Гридино
– в д. Говядиха
– в п. Достижение, ул. Кирпична

2023
2024
2025
2025
2025

60,0
60,0
50,0
50,0

110,0

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

50,0
50,0
50,0
50,0

110,0
4. Ремонт искусственного пожарного водоема в д. Глебово 2023 150 - - 150
5. Установка у водоемов (водоисточников) и по направлению движения к 
ним объемные со светильником или плоские, выполненные с использова-
нием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных 
осадков и солнечной радиации, указатели, на которых должны быть четко 
нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника

2023
2024
2025

20,0
20,0
20,0

-
-

-
-

20,0
20,0
20,0

ИТОГО 1200 тыс. руб., в том числе:
2023 год – 400,0 тыс. руб.;
2024 год – 400,0 тыс. руб.;
2025 год – 400,0 тыс. руб. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2022 №322

Об утверждении муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Клязьминского сельского посе-
ления Ковровского района на 2023-2025 годы»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2023-2025 годы», согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. ди-
ректора МБУ «Клязьминкое».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №322

Муниципальная программа
«Основные направления развития благоустройства территории Клязьминского 

сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы»

1. Паспорт программы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы» (далее – программа)

Основание для 
разработки 
программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,
– Федеральным законом РФ от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке разработки, 
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Клязьмин-
ского сельского поселения»

Заказчик 
программы

 Администрация Клязьминского сельского поселения

Руководитель 
программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

Цели и задачи 
программы

Основные цели программы – создание комфортной среды проживания и создание эстетичного вида 
населенных пунктов поселения достигаются через реализацию следующих задач:
– организация работ по благоустройству и озеленению,
– уличное освещение,
– санитарная уборка территорий
– содержание мест захоронения

Целевые 
индикаторы и 
показатели

– приведение в нормативное состояние 18 объектов благоустройства сельского поселения к 2025 году

Сроки реализа-
ции программы

2023-2025 годы

Объемы и 
источники 
финансирован
я программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Клязьминского сельского 
поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 55125,0 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
2023 год – 18 415,1 тыс. руб.,
2024 год – 18 355,6 тыс. руб.,
2025 год – 18 354,3 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные результа-
ты реализации 
программы

 В результате реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:
– – создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского поселения;
– – внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других объектов 
внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;
– организация озеленения территории и обустройство зеленых зон
малыми архитектурными формами;
– улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории поселения.

Контроль за 
исполнением 
программы

Глава администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского района

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и экономически-
ми факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству терри-
торий и создание комфортной среды проживания.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию 
и содержанию объектов благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на период с 2023 по 2025 годы.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объектов 
благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответ-
ственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Про-
цесс совершенствования объектов благоустройства окажет существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие муниципального образования.

3. Основные цели и задачи целевой программы
Реализация муниципальной программы будет осуществляться в соответствии со следую-

щими основными приоритетами:
– создание комфортной среды проживания на территории Клязьминского сельского по-

селения;
– внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест отдыха и других 

объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения.
Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере благоустройства населенных пун-

ктов определяют необходимость комплексного решения задач, направленных на повышение 
уровня комфортности мест проживания граждан, и сохранения природных систем.

Целью муниципальной программы является выполнение комплексного благоустройства 
Клязьминского сельского поселения, с целью создания наилучших социально-бытовых ус-
ловий проживания населения и формирования благоприятного социального микроклимата.

Для исполнения поставленной цели необходимо реализовать комплекс задач, таких как:
– приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
– улучшение эстетического вида сельского поселения;
– улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
– улучшение содержания мест захоронения;
– проведение конкурсов.

Таблица 1
Целевые индикаторы

№ 
п/п Индикаторы Единица 

измерения 2023 2024 2025

1 Приведение в нормативное состояние объектов благоустройства единиц 10 14 18

4. Механизм реализации и управления программой
Механизм реализации программой осуществляется МБУ «Клязьминское». Управление 

программой осуществляется администрацией Клязьминского сельского поселения.
Все необходимые сведения по муниципальной программе будут актуализироваться в про-

цессе выполнения мероприятий данной программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 55 125,0 руб., финансирование мероприятий про-

граммы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 

района Владимирской области:
2023 год – 18 415,1 тыс. руб.,
2024 год – 18 355,6 тыс. руб.,
2025 год – 18 354,3 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы

Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с постановлением 
администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014 №25 «О порядке разработки, фор-
мирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ 
Клязьминского сельского поселения».

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие 
основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– создать комфортную среду проживания на территории Клязьминского сельского посе-
ления;

– внедрить энергосберегающие технологии при освещении улиц, мест отдыха и других 
объектов внешнего благоустройства населенных пунктов сельского поселения;

– организовать озеленение территории и обустройство зеленых зон малыми архитектур-
ными формами;

– улучшить санитарно-эпидемиологическое состояния территории поселения.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы си-

стемы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни насе-
ления и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах 
жизни поселения.

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

поселения Ковровского района на 2023-2025 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий программы

Сроки 
исполне-

ния,
год

Объёмы финансирования,
тыс. руб.

1 Организация работ по благоустройству
2023

8163,6:
– 6607,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1556,6 (содержание учреждения)

2024
8163,6:

– 6607,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1556,6 (содержание учреждения)

2025
8163,6:

– 6607,0 (зарплата работников МБУ «Клязьминское»)
– 1556,6 (содержание учреждения)

2 Уличное освещение (приобретение 
электроэнергия)

2023 2597,1
2024 2597,1
2025 2597,1

3 Субсидия на иные цели МБУ «Клязьмин-
ское» (укрепление материально-техни-
ческой базы)

2023 0,0
2024 0,0
2025 0,0

4 Муниципальное задание МБУ «Клязь-
минское»:

2023

7654,4:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная 
деятельность – 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах 
населенных пунктов сельского поселения – 6654,4
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0 

2024

7594,9:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная 
деятельность – 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах 
населенных пунктов сельского поселения – 6594,9
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0

2025

7593,6:
1. Уборка территории сельского поселения и аналогичная 
деятельность – 300,0
2. Организация освещения улиц в границах населенных 
пунктов – 500,0
3. Организация благоустройства и озеленения в границах 
населенных пунктов сельского поселения – 6493,6
4. Организация и содержание мест захоронения – 200,0
5. Создание мест (площадок) для накопления твердых комму-
нальных отходов – 100,0

 2023 18415,1
2024 18355,6
2025 18354,3

 Итого 55125,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
29.12.2022 №323

Об утверждении муниципальной программы «Содержание муници-
пального жилищного фонда Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района на 2023-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Содержание муниципального жи-
лищного фонда Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 
2023-2025 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №323

Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 

поселения Ковровского района на 2023-2025 годы»

1. Паспорт
муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
– Жилищный кодекс Российской Федерации;
– Закон Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Владимирской области»;
– Устав муниципального образования Клязьминское сельское поселение,
– Постановление администрации Клязьминского поселения от 31.03.2014г. №25 «О порядке 
разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципаль-
ных программ Клязьминского сельского поселения»

Ответственный исполнитель 
муниципальной Программы

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.18

Соисполнители муниципаль-
ной Программы

отсутствуют

Участники муниципальной 
Программы

отсутствуют

Цель муниципальной 
Программы

Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартирных 
домах и домах блокированной застройки

Задачи муниципальной 
Программы

– Обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда; 
– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах

Индикаторы (целевые 
показатели) муниципальной 
Программы

– Количество отремонтированного муниципального жилищного фонда; – объем муниципаль-
ного жилищного фонда, подлежащий софинансированию работ по капитальному ремонту

Сроки и этапы реализации 
муниципальной Программы

Реализация муниципальной Программы осуществляется в один этап Срок реализации 
мероприятий Программы – 2023 – 2025 годы

Объем финансирования му-
ниципальной Программы
(тыс. рублей)

Источниками финансирования Программы являются средства бюджета Клязьминского 
сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 2400,0 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2023 год – 800,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 800,0 тыс. руб.;
– 2025 год – 800,0 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация программы должна обеспечить:
– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде; – 
снижение уровня общего износа жилищного фонда;
– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда

Контроль за исполнением 
Программы

Заместитель главы администрации Клязьминского сельского поселения Сосенкова О.А.

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Жилищным кодексом РФ определено, что обязанность по проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов возложена на собственников помещений. В соответствии 
со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны участвовать в расходах на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме соразмерно своей доле общей собственности на это имущество 
путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капиталь-
ный ремонт. Помимо многолетней эксплуатации жилищного фонда поселения причинами 
неудовлетворительного состояния является ненадлежащее содержание жилищного фонда 
на протяжении ряда лет. Эффективное применение нашел механизм капитального ремон-
та многоквартирных домов с привлечением финансовой поддержки за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, нацеленный на активи-
зацию процесса реформирования ЖКХ и вовлечение населения в процесс управления дома-
ми. По-прежнему актуальным является: улучшение технического состояния муниципального 
жилищного фонда.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы
Целью Программы является:
– создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в многоквартир-

ных домах.
Задачами Программы является:
– обеспечение выполнения мероприятий по ремонту муниципального жилищного фонда; 

– обеспечение реализации механизма софинансирования работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах.

Таблица 1
СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ, ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ 
п/п Наименование показателя Единица

измерения 2023 2024 2025

1 Количество муниципальных жилых помещений единиц 134 134 134
2 Доля уплаты взносов за капитальный ремонт в муниципальных квартирах % 100 100 100
3 Содержание муниципального жилищного фонда сельских поселений единиц 155 134 134

4. Механизм реализации и управления программой
Ответственным исполнителем реализации мероприятий Программы является админи-

страция Клязьминского сельского поселения Ковровского района. Оплата доли муници-
пального образования в капитальном ремонте, как собственника муниципального жилищ-
ного фонда, осуществляется на основании Договора №10/м от 25.06.2015 о формировании 
фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном. Денежные средства, предусмотренных в местном бюджете 
на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества, перечисляются ежемесячно 
в установленные Жилищным кодексом РФ сроки, на счет регионального оператора. Объем 
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, уточняется при приня-
тии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении в него изменений. В 
случае необходимости вносятся изменения в мероприятия Программы.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 2400,0 тыс. руб., финансирование мероприятий Про-

граммы осуществляется за счет средств:
– бюджета муниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 

района Владимирской области:
– 2023 год – 800,0 тыс. руб.;
– 2024 год – 800,0 тыс. руб.;
– 2025 год – 800,0 тыс. руб.

6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы

С целью оценки результативности Программы необходимо сформулировать следующие 
основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– повышение комфортности проживания граждан в муниципальном жилищном фонде; – 
снижение уровня общего износа жилищного фонда;

– приведение в нормативное состояние помещений муниципального жилищного фонда.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить качество 

жизни населения и создать комфортные и безопасные условия для проживания граждан в 
многоквартирных домах.

7. Перечень программных мероприятий муниципальной Программы

№ 
п/п Наименование мероприятий

Сроки 
реализа-

ции

Еди-
ница 

изме-
рения

Источники 
финансиро-

вания

Годы реализации Целевое (сум-
марное) значение 

показателей2023 2024 2025

1 Ремонт и содержание муниципально-
го жилищного фонда

2023-
2025

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 374,56 374,56 374,56 1123,68

2
Оценка рыночной стоимости и опре-
деление начальной цены продажи 
нежилых помещений

2023-
2025

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 80,0 80,0 80,0 240,0

3
Ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в много-
квартирных домах 2775,2 кв.м.

2023-
2025

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 249,8 249,8 249,8 749,4

4
Техническое обслуживание газо-
проводов муниципального жилья с. 
Санниково, ул. Центральная, д. 16

2023-
2025

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 1,34 1,34 1,34 4,02

5

Субсидия на возмещение затрат на 
отопление муниципальной квартиры 
в с. Санниково, ул. Центральная, 
д. 18, кв. 15

2023-
2025

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 94,3 94,3 94,3 282,9

Итого по Программе: 2023-
2025

тыс. 
руб.

Местный 
бюджет 800,0 800,0 800,0 2400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2022 №320

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции на территории Клязьминского сельского поселения на 2023 – 
2025 годы»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» соглас-
но приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Ковровского района».

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от ____________ №___

I. П А С П О Р Т
муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории 

Клязьминского сельского поселения на период на 2023 – 2025 годы»

Наименование 
муниципальной 

программы:

«Противодействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения на 2023-2025 
годы».

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы

Администрация Клязьминского сельского поселения

Соисполнители 
муниципальной 

программы

– МБУ Клязьминское сельское поселение Ковровского района «Клязьминское» (по согласованию)
– МО МВД России «Ковровский» (по согласованию);
– отдел Федеральной службы безопасности России по Владимирской области в г. Коврове 
(ОФСБ) (по согласованию);

Цели муниципальной
программы

– снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении 
муниципальных услуг;
– устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
– предупреждение коррупционных правонарушений;
– формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отношению 
к коррупции;
– содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о выявленных 
фактах коррупции и коррупциогенных факторах.

Задачи муниципаль-
ной программы

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях 
Клязьминского сельского поселения;
– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Клязьминского сельского 
поселения, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных 
услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность;
– совершенствование организации деятельности органов местного самоуправления Клязьмин-
ского сельского поселения по размещению заказов для муниципальных нужд Клязьминского 
сельского поселения;
– организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими Клязь-
минского сельского поселения ограничений, установленных законодательством о муниципальной 
службе, и представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
– обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоу-
правления, муниципальных учреждений Клязьминского сельского поселения;
– формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и осуществление антикор-
рупционной пропаганды;
– вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.

Целевые индикаторы 
и показатели

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за вы-
полнением мероприятий Программы в зависимости от степени достижения определенных задач.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе годовых отчетов, предо-
ставляемых исполнителями, и включает в себя два этапа.
Оценка ожидаемых результатов Программы по степени достижения показателей эффективности 
предупреждения коррупции на территории Клязьминского сельского поселения.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопостав-
ления фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.
Источниками получения информации для определения уровня достижения показателей являются 
данные, предоставленные должностными лицами администрации Клязьминского сельского 
поселения.
Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому 
(ожидаемому) и базовому (плановому) показателям.
На плановый период указываются плановые значения по годам.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 

программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2025 годы.

Объемы и источники 
финансирования 

программы

Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета, районного 
бюджета и бюджета Клязьминского сельского поселения Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 18000 руб.
В том числе:
Областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
Районного бюджета – 0,00 тыс. руб.
Бюджета поселения – 18000 руб. (100%)
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
– 2023 год – 6000 руб.
– 2024 год – 6000 руб.
– 2025 год – 6000 руб.

Ожидаемые ре-
зультаты

реализации муници-
пальной программы

– отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений;
– осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими Клязьминского сельско-
го поселения законодательства о муниципальной службе;
– сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную службу;
– противодействие коррупции в органах и муниципальных учреждениях Клязьминского сельского 
поселения;
– обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг органами местного 
самоуправления населению посредством предоставления услуг в электронном виде;
– исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов;
– противодействие коррупции, ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении 
муниципальных услуг.

Раздел 1. Характеристика проблем и обоснование решения её программным 
методом

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти 
на основе права и закона, верховенству закона и подрывает доверие населения к муници-
пальной власти, существенно замедляет экономическое развитие поселения.

Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в пользу отдельных 
корпоративных и социальных групп за счет наиболее уязвимых социальных слоев. Малоиму-
щая часть общества, наименее защищенные граждане, почти не имеют возможности проти-
востоять вымогательству и иным коррупционным злоупотреблениям. Коррупция приводит 
к масштабному вытеснению граждан из сферы бесплатных обязательных государственных 
услуг, прежде всего в области имущественных отношений, образования, социальной защиты 
населения, медицинского обслуживания населения, что приводит к массовым нарушениям 
конституционных прав граждан.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности 
коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный 
дефицит в порядке получения муниципальных услуг, упростит получение различных разре-
шающих и правоустанавливающих документов.

В администрации Клязьминского сельского поселения уделяется особое внимание во-
просам противодействия коррупции, разработке механизмов регулирования в коррупцион-
но опасных сферах деятельности. Антикоррупционная политика Клязьминского сельского 
поселения представляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и 
искоренению коррупции, важной частью которой является муниципальная программа «Про-
тиводействие коррупции на территории Клязьминского сельского поселения на 2023 – 2025 
годы (далее – Программа).

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» приняты следующие основные муниципальные правовые акты:

– требование к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района, а также утвержден состав комиссии по контролю за соблю-
дением требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;

– порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов администрации Клязьминского сельского поселения;

– положение о мониторинге муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Клязьминского сельского поселения;

– кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Клязь-
минского сельского поселения;

– порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего администрации Клязьминского сельского по-
селения к совершению коррупционных правонарушений;

– правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещаю-
щими эти должности;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о доходах, об имуществе, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

– порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
Клязьминское сельское поселение, муниципальных служащих администрации Клязьмин-
ского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Ков-
ровского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования;

– положение о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы 
администрации Клязьминского сельского поселения, сведений о своих расходах, о расхо-
дах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы, по которым гражданин, заме-
щавший должности муниципальной службы в течение двух лет после увольнения с муници-
пальной службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю на-
нимателю (работодателю) сведения о последнем месте своей службы;

С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она нарушает принципы равен-
ства и социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие страны и препят-
ствует повышению эффективности государственного управления, необходимо осуществле-
ние программных мер по совершенствованию правовых и организационно-управленческих 
антикоррупционных механизмов, разработка комплексов антикоррупционных мероприятий 
в отдельных отраслях экономики. Решению обозначенных проблем будут способствовать:

– информирование населения о реальной коррупционной ситуации в поселении и мерах, 
предпринимаемых по реализации антикоррупционной политики;

– осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий возникновения кор-
рупции и предупреждение коррупционных правонарушений;

– расширение взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти с инсти-
тутами гражданского общества, оказание поддержки формированию и деятельности обще-
ственных объединений по противодействию коррупции;

– применение правовых, образовательных и воспитательных мер, направленных на про-
тиводействие коррупции.

Основные мероприятия Программы направлены на создание в Клязьминском сельском 
поселении эффективных условий для недопущения коррупции, формирование нормативной 
правовой базы антикоррупционной направленности, разработку механизмов предотвраще-
ния, выявления и устранения коррупции.

Для исполнения мероприятий Программы в администрации Клязьминского сельского 
поселения определены ответственные лица за предупреждение коррупционных правонару-
шений, проводится анализ заявлений, обращений граждан о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих Клязьминского сельского поселения, руководителей муници-
пального бюджетного учреждения «Клязьминское».

Основные усилия органов местного самоуправления в Клязьминском сельском поселении 
должны быть направлены на устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы:
– снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении 

муниципальных услуг;
– устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
– предупреждение коррупционных правонарушений;
– формирование антикоррупционного общественного сознания и нетерпимости по отно-

шению к коррупции;
– содействие в реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о выяв-

ленных фактах коррупции и коррупциогенных факторах.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– противодействие коррупции в муниципальных органах и муниципальных учреждениях 

Клязьминского сельского поселения;
– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Клязьминского сель-

ского поселения, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муници-
пальных услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность;

– совершенствование организации деятельности муниципальных органов по размещению 
заказов для муниципальных нужд Клязьминского сельского поселения;

– организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими 
Клязьминского сельского поселения ограничений, установленных законодательством о 
муниципальной службе, и представлением сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

– обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений Клязьминского сельского поселения;

– формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и осуществление ан-
тикоррупционной пропаганды;

– вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.
Сроки реализации Программы – 2023 – 2025 годы, без деления на этапы.

Раздел 3. Основные направления реализации программы
Основным направлением реализации муниципальной программы является деятельность 

по борьбе с коррупцией, посягательствами на собственность и включает в себя мероприятия 
по совершенствованию нормативно – правовой базы, регламентирующей вопросы распо-
ряжения муниципальным имуществом, развитию добросовестной конкуренции на товарных 
рынках, пресечению фактов преднамеренного и фиктивного банкротства, мошенничества, 
рейдерских захватов предприятий, уклонения от налогообложения.

Раздел 4. Механизм реализации и управления программой
Механизмы реализации программы:
1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции на территории Клязьминского сельского по-
селения.

3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого от-
ношения к коррупции.

4. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных уч-
реждениях Клязьминского сельского поселения.

Раздел 5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
социальных и экономических результатов от реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчет-
ного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с порядком проведе-
ния оценки эффективности муниципальных программ Клязьминского сельского поселения. 
Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых инди-
каторов, приведенные в Таблице 1 программы.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер 
управления рисками реализации муниципальной программы

Выполнению поставленных в муниципальной программе задач могут помешать риски, 
сложившиеся под воздействием факторов внутренней и внешней среды.

Внешние риски реализации муниципальной программы (неуправляемые):
1) изменение федерального законодательства в части распределения полномочий между 

субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
2) изменение законодательства в части финансирования программ;
3) природные и техногенные катастрофы;
4) опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости товаров, работ 

и услуг.
Внутренние риски реализации муниципальной программы:
1) отсутствие координации и слаженности действий между участниками, ответственными 

за реализацию муниципальной программы;
2) недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы;
3) увеличение сроков выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы.
Возможные механизмы минимизации рисков:
1) консультирование исполнителей, в том числе с привлечением внешних консультантов;
2) коллегиальные обсуждения и принятие решений;
3) детальное планирование работы исполнителей;
4) финансирование мероприятий муниципальной программы в полном объеме в соответ-

ствии с заявляемой потребностью в финансовых ресурсах.

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы и их значениях.

№ 
п/п

Показатели,
характеризующие достижение цели

Еди-
ница  

изме-
ре

ния

Значения показателей

Отчетный год
(2022)

1-ый год
(2023)

2-ой год
(2024)

3-ий год
(2025)

1. Количество услуг предоставляемых в электронном виде % 60% 95 100 100
2. Количество размещенных заказов на открытых аукцио-

нах в электронной форме % - 100 100 100

3. Количество вновь разрабатываемых проектов норматив-
но-правовых актов Клязьминского сельского поселения, 
прошедших антикоррупционную экспертизу, в процентах 
от общего количества

% 100 100 100 100

4. Размещение на официальном сайте муниципального 
образования сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей

% 100 100 100 100

5. Опубликование в средствах массовой информации 
муниципальных нормативных правовых актов % 100 100 100 100

7. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные 
за выполнение 

Финансирование 
(тыс. руб.)

2023 2024 2025
Раздел 1. Меры по нормативно – правовому обеспечению противодействия коррупции

1.1. Подготовка, утверждение муниципальных правовых 
актов, направленных на противодействие коррупции

ежегодно Глава админи-
страции, заме-
ститель главы 
администрации,
главный специ-
алист

- - -

1.2. Осуществление мониторинга муниципальной норматив-
ной правовой базы по вопросам муниципальной службы 
и противодействия коррупции в целях приведения их в 
соответствие с действующим законодательством

не реже 1 раза в 
квартал

Главный специ-
алист

1.3. Изучение практики успешной реализации антикорруп-
ционных программ в субъектах Российской Федерации 
и других муниципальных образованиях

ежегодно Глава админи-
страции

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов 

постоянно Глава админи-
страции

1.5. Изучение и использование в работе правоприменитель-
ной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании недействительными 
нормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) органов, организаций и их 
должностных лиц

не реже 1 раза в 
квартал

Глава админи-
страции

1.6. Организация размещения проектов нормативных 
правовых актов на официальном сайте в сети Интернет 
в целях проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

в течение всего 
периода

Заместитель 
главы админи-
страции,
главный специ-
алист

Раздел 2. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадровой политики
2.1. Обеспечение обязательного включения должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, в соответствующие перечни 
должностей, корректировка данных перечней

постоянно по 
мере необходи-
мости

Главный специ-
алист

2.2. Контроль за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований 
законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, касающихся предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их 
несоблюдения

постоянно по 
мере необходи-
мости

Главный специ-
алист

2.3. Проведение проверок достоверности и полноты 
сведений, в том числе сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы

при поступлении 
граждан на 
муниципальную 
службу

Главный специ-
алист

2.4. Проведение анализа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленных муниципальными служащими и 
руководителями муниципальных учреждений

постоянно по 
мере необходи-
мости

Главный специ-
алист

2.5. Обеспечение ознакомления под роспись муниципаль-
ных служащих и лиц, поступающих на муниципаль-
ную службу, с положениями законодательства о 
муниципальной службе в части соблюдения требований 
к служебному поведению и предотвращению воз-
никновения конфликта интересов на муниципальной 
службе, а также с положениями антикоррупционных 
нормативных актов 

постоянно по 
мере необходи-
мости

Главный специ-
алист

2.6. Размещение сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего и членов его семьи на 
официальном сайте в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом

в течении 14 
рабочих дней со 
дня истечения 
срока, установ-
ленного для 
подачи сведений

Главный специ-
алист

2.7. Обеспечение соблюдения порядка предоставления 
сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин, претендующий на замеще-
ние должности муниципальной службы, муниципальный 
служащий размещали общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие их идентифицировать

ежегодно до 1 
апреля

Главный специ-
алист

2.8. Проведение аттестации муниципальных служащих постоянно по 
мере необходи-
мости 

Главный специ-
алист

2.9. Формирование кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы

ежегодно Главный специ-
алист

2.10. Повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции

ежегодно Глава админи-
страции, главный 
специалист

6000 6000 6000

2.11. Обучение муниципальных служащих, впервые 
поступивших на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни должностей, 
установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, по образовательным программам 
в области противодействия коррупции

в течение всего 
периода

Глава админи-
страции, главный 
специалист
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные 
за выполнение 

Финансирование 
(тыс. руб.)

2023 2024 2025
2.12. Обеспечение эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведе-
ний, содержащихся в анкетах, предоставляемых при 
назначении на муниципальную службу, об их родствен-
никах и свойственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов.

не реже 1 раза 
в год

Главный специ-
алист

Раздел 3. Организационные и практические мероприятия
3.1. Информационное взаимодействие с Ковровской 

городской прокуратурой по вопросам противодействия 
коррупции

постоянно по 
мере необходи-
мости

Главный специ-
алист

3.2. Организация взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной вла-
сти, органами исполнительной власти Владимирской 
области, органами местного самоуправления района и 
общественными объединениями в целях противодей-
ствия коррупции

постоянно по 
мере необходи-
мости

Главный специ-
алист

3.3. Обеспечение эффективности деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

ежегодно Главный специ-
алист

3.4. Оказание консультативной помощи муниципальным 
служащим по вопросам, связанным с применением на 
практике законодательства в сфере противодействия 
коррупции

постоянно по 
мере необходи-
мости

Главный специ-
алист

3.5. Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и 
юридических лиц, поступивших в администрацию посе-
ления на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции со стороны муниципальных служащих

в течение всего 
периода

Главный специ-
алист

3.6. Проведение мониторинга хода реализации мероприя-
тий по противодействию коррупции в администрации, 
предоставление отчетов о ходе реализации программы

постоянно по 
мере необходи-
мости 

Главный специ-
алист

3.7. Проведение обучающих семинаров со специалистами 
администрации и подведомственных учреждений по 
вопросам противодействия коррупции

не реже 1 раза 
в год

Глава админи-
страции, главный 
специалист

Раздел 4. Обеспечение прозрачности деятельности администрации. Антикоррупционная пропаганда и просве-
щение.

4.1. Обеспечение информационной открытости о деятель-
ности администрации путем опубликования в СМИ и на 
официальном сайте в сети Интернет информации:
-о деятельности органов местного самоуправления в 
сфере противодействия коррупции,
-о проводимых антикоррупционных мероприятиях,
-о принимаемых антикоррупционных нормативных 
актах,
-о бюджете Клязьминского сельского поселения, 
отчетах об их исполнении,
-иной информации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

в течение всего 
периода

Главный специ-
алист

4.2. Размещение в здании администрации информации 
антикоррупционного характера, поддержание ее в 
актуальном состоянии

в течение всего 
периода

Главный специ-
алист

4.3.  Проведение опросов общественного мнения о состо-
янии коррупции и антикоррупционной деятельности 
в органах местного самоуправления, использование 
результатов опроса для анализа и учета в работе

не реже 1 раза 
в год

Главный специ-
алист

4.4. Расширение перечня муниципальных услуг, оказывае-
мых администрацией поселения в электронном виде

в течение всего 
периода

Заместитель 
главы админи-
страции

4.5. Разработка и изготовление методических рекоменда-
ций и материалов антикоррупционной направленности

в течение всего 
периода

Главный специ-
алист

ИТОГО: 6000 6000 6000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
 

29.12.2022 №324

Об утверждении муниципальной программы «Развитие единой госу-
дарственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижи-
мости на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2023-2025 годы»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Клязьминское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

Приложение
к постановлению администрации

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 г. №324

1. Паспорт муниципальной программы 
«РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ И 

КАДАСТРОВОГО УЧЕТА НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ КЛЯЗЬМИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО РАЙОНА НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы регистрации прав 
и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района на 2023 – 2025 годы» 

Основание разработки  
программы 

Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устав муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области 

Заказчик Администрация Клязьминского сельского поселения 
Разработчик программы Администрация Клязьминского сельского поселения 
Ответственный исполнитель Администрация Клязьминского сельского поселения 
Соисполнители -
Цель и задачи программы Основными целями программы являются:

– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов недви-
жимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных 
вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей 
налогообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с ними 
объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного 
кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффективное 
использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюджета, 
совершенствование муниципальных услуг. 

Целевые индикаторы – оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муници-
пальной собственности, использования и содержания муниципальной собственности;
– обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой 
системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы 
сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности 
управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– формирование земельных участков из невостребованных земельных долей

Сроки и этапы  
реализации программы 

2023 – 2025 г.г. 

Объемы и источники финан-
сирования 

Объем финансирования программы на 2023 – 2025 г.г.  
составляет 5379,37 тыс. руб. в том числе:
Местного бюджета:  
2023 г. – 247,29 тыс. руб.;  
2024 г. – 294,74 тыс. руб.;  
2025 г. – 296,94 тыс. руб.
Федерального бюджета:
2023 г. – 898,5 тыс. руб.;  
2024 г. – 1800,0 тыс. руб.;  
2025 г. – 1841,9 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
программы 

– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собствен-
ности на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управление 
имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю и 
объектов движимого и недвижимого имущества

Контроль за  
исполнением программы 

Главный специалист по вопросам имущественных и земельных отношений администрации 
Клязьминского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

На сегодняшний день имеется проблема – не решена задача создания полноценного го-
сударственного земельного кадастра, не завершены работы по инвентаризации объектов 
недвижимости.

Для эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственно-
сти для удовлетворения потребностей общества и граждан необходимо внедрить эффек-
тивные экономические механизмы в сфере управления недвижимостью. Проблемы отсут-
ствия достоверных систематизированных сведений о земельных участках и иных объектах 
недвижимости не дают возможность реализовать конституционные формы и гарантии прав 
собственности на землю и иную недвижимость, активизировать вовлечение земли в граж-
данский оборот, сформировать базу экономически обоснованного налогообложения в части 
недвижимого имущества, а также совершенствовать систему управления недвижимостью.

Решение вышеуказанных проблем невозможно без межведомственной координации и 
управления.

Решение поставленных целей программными методами, планирование и осуществление 
мероприятий в рамках муниципальной программы обусловлено необходимостью управле-

ния реализацией комплекса разнородных мероприятий нормативно-методического, орга-
низационного, производственного, технического и технологического характера.

Надлежащее оформление права собственности, своевременная техническая инвентари-
зация муниципальной собственности является залогом целостности всего муниципального 
имущества.

Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории посе-
ления нежилые здания и сооружения, самовольные постройки, бесхозяйные и выморочные 
объекты. Потребность проведения технической инвентаризации объясняется, прежде всего, 
необходимостью включения их в реестр муниципального имущества в качестве самостоя-
тельных объектов учета, государственной регистрации права муниципальной собственности 
и передаче их в пользование.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы с указанием сроков и этапов 
ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей

Основными целями программы являются:
Основными целями программы являются:
– развитие единой системы учета земельных участков и связанных с ними объектов не-

движимости;
– создание условий обеспечения государственных гарантий прав собственности и иных 

вещных прав на недвижимое имущество;
– ведение полного и достоверного источника информации, используемого для целей на-

логообложения.
Основными задачами программы, являются:
– развитие единой системы государственного кадастрового учета;
– постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и связанных с 

ними объектов недвижимого имущества всех форм собственности;
– участие в создании механизма доступа к информационным ресурсам государственного 

кадастра недвижимости на основе информационных технологий;
– постановка на учет бесхозяйного имущества, проведение мероприятий по инвентариза-

ции земель и вовлечение в оборот свободных земельных участков;
– создание системы ведения учета объектов недвижимости, обеспечивающей эффектив-

ное использование объектов недвижимости, позволяющей увеличить доходную часть бюд-
жета, совершенствование муниципальных услуг.

Целевыми индикаторами и показателями программы являются:
1. Формирование обновленной цифровой картографической и координатной основы го-

сударственного кадастра недвижимости на территории Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района.

2. Формирование и ввод сведений в государственный кадастр недвижимости об объектах 
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского района.

4. Механизм реализации и управления программой.
Муниципальным заказчиком программы является администрация Клязьминского сель-

ского поселения. Объемы финансовых средств программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта 
бюджета Клязьминского сельского поселения исходя из возможностей бюджета.

Выполнение мероприятий целевой программы осуществляется посредством заключения 
муниципальных контрактов с подрядными организациями, имеющими лицензии на выпол-
нение соответствующих видов услуг.

Система мероприятий, реализуемая в рамках целевой программы, увязана по этапам и 
срокам реализации, а также по объемам финансирования.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и 
экологических результатов от реализации программы.

Реализация муниципальной программы позволит создать условия для обеспечения эф-
фективного использования земель и иной недвижимости, активное вовлечение их в оборот, 
стимулирование инвестиционной деятельности на рынке недвижимости, формирование 
банка данных о земле и иной недвижимости как единого государственного информацион-
ного ресурса.

В ходе реализации программы будут достигнуты следующие результаты:
– увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной соб-

ственности на которые зарегистрировано;
– формирование и ведение реестра муниципальной собственности, эффективное управ-

ление имуществом;
– увеличение количества земельных участков, предоставленных гражданам или юридиче-

ским лицам, сформированных из невостребованных земельных долей;
– увеличение доходной части бюджета сельского поселения от арендной платы за землю и 

объектов движимого и недвижимого имущества.
Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчет-

ного года в течение всего срока реализации программы.
Для оценки результативности программы используются плановые значения программных 

мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение программы
Объем финансирования программы на 2023 – 2025 гг. составляет 5379,37 тыс. руб. в том 

числе:
Местного бюджета:
2023 г. – 247,29 тыс. руб.;
2024 г. – 294,74 тыс. руб.;
2025 г. – 296,94 тыс. руб.
Федерального бюджета:
2023 г. – 898,5 тыс. руб.
2024 г. – 1800,0 тыс. руб.
2025 г. – 1841,9 тыс. руб.

7. Перечень программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование мероприятия  
программы 

Срок 
испол-
нения

Объем финансирования
(тыс. руб.)

Всего Местный Федеральный
1. Проведение кадастровых работ (подготовка схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории, 
межевание земельных участков, постановка их на кадастровый 
учет, выделение границ в натуре, изготовление топо съемки и 
технического плана) 

2023 100,0  100,0 0,0
2024 100,0  100,0 0,0

2025 100,0  100,0 0,0

2. Подготовка проектов межевание земельных участков и на 
проведение кадастровых работ 

Всего Местный Федеральный
2023 1045,79 147,29 898,5
2024 1994,74 194,74 1800,0
2025 2038,84 196,94 1841,9

Итого: 2023
2024
2025

1145,79
2094,74
2138,84

247,29
294,74
296,94

898,5
1800,0
1841,9

Всего: 5379,37

ПРОЕКТ
Совет народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
_____________ №_____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

В целях приведения Устава муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет на-
родных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования Клязьминское сельское поселение Ковровского района, принятый 
решением Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района от 05.06.2008 №4/13, (с учетом изменений и дополнений 
от 17.05.2010 №4/8, от 18.10.2010 №9/20, от 21.03.2012 №2/6, от 19.11.2012 
№11/27, от 08.10.2013 №11/23, от 30.12.2013 №16/36, от 17.03.2014 №3/4, 
от 29.04.2014 №6/8, от 16.01.2015 №1/1, от 27.02.2015 №4/8, от 05.08.2015 
№14/24, от 30.09.2015 №18/31, от 05.12.2016 №11/26, от 26.07.2018 №11/19, 
от 17.08.2018 №13/21, от 15.11.2018 №19/32, от 30.04.2019 №7/11, от 
24.01.2020 №2/2, от 21.07.2022 №13/25):

1.1. Исключить из части 1 статьи 19 пункт 4;
1.2. Статью 31.1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетный орган в Клязьминском сельском поселении Ковров-

ского района не образуется.
2. Полномочия контрольно-счетного органа Клязьминского сельского посе-

ления Ковровского района по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля исполняются контрольно-счетным органом Ковровского 
района в соответствии с соглашением, заключаемым между муниципальным 
казенным учреждением «Контрольно– счетный орган» Ковровского района и 
Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровско-
го района.»;

1.3. Часть 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления сельского поселения от имени муници-

пального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 
муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления».

1.4. Часть 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления сельского поселения от имени муници-

пального образования вправе передавать муниципальное имущество во вре-

менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, 
органам государственной власти Российской Федерации (органам государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации) и органам местного само-
управления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами».

 1.5. Абзац 3 части 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«Должность муниципальной службы – должность в органе местного самоу-

правления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 
которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий 
органа местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального 
образования или лица, замещающего муниципальную должность»;

1.6. Пункт 4 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 

службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболе-
ваний и форма заключения медицинской организации устанавливаются упол-
номоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти»;

1.7. Пункт 5 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 

также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муни-
ципального образования, который возглавляет местную администрацию, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с му-
ниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного 
из них другому;»;

1.8. Пункт 6 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (под-

данства) иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе»;

1.9. Пункт 7 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина на территории иностранного государства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации»;

1.10. Пункт 9 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами сведений или представления заведомо недостовер-
ных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу»;

1.11. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 настоящего Фе-

дерального закона»;
1.12. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«приобретения им статуса иностранного агента»;
1.13. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«Гражданин не может быть назначен на должность главы местной админи-

страции по контракту, а муниципальный служащий не может замещать долж-
ность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства 
или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образова-
ния»;

1.14. Часть 1 статьи 35 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после достиже-

ния им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замеще-
ния должности муниципальной службы;»;

1.15. Пункт 8 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи»;
1.16. Пункт 9 части 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) 

о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (под-
данства) иностранного государства – участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципаль-
ному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней 
со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право находиться на муниципальной службе»;

1.17. Часть 4 статьи 35 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) 

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государ-
ства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получения вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства»;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после госу-
дарственной регистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований и вступает в силу после официального опубликования. 

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ  

 
30.12.2022 №27/45

Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района 

В соответствии с требованиями Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
от 06.10.2003, ст.ст. 14, 38 Устава муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области Совет народ-
ных депутатов Клязьминского сельского поселения решил:

1. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта решения 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Клязьминско-
го сельского поселения Ковровского района, опубликовать проект решения 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении 
изменений и дополнений в Устав.

2. Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав при-
нимаются по адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

3. Персональные предложения граждан по проекту решения Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., адреса 
лица, направившего предложения. Коллективные предложения граждан при-
нимаются в письменном виде с приложением протокола собрания граждан.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных де-
путатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений и допол-
нений в Устав в форме рассмотрения на заседании Совета народных депутатов 
с участием представителей общественности Клязьминского сельского поселе-
ния Ковровского района 02 февраля 2023 года в 10 часов 00 минут в Совете 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения по адресу: с. Клязь-
минский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.20

Пояснительная записка 
к проекту бюджета муниципального образования Клязьминского 

сельского поселение на 2023 год.

1. Правовые основы формирования проекта бюджета муниципального 
образования Клязьминского сельского поселение на 2023 год.

Проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
Клязьминского сельского поселения «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования Клязьминского сельское поселение на 2023 год и плановый 
период на 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии Устава муниципаль-
ного образования, положения о бюджетном процессе муниципального образо-
вания. 

Структура и содержание проекта решения соответствуют статье 184.1 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации. 

2. Основные характеристики проекта бюджета муниципального 
образования Клязьминского сельского поселение на 2023 год.

Основные характеристики проекта решения Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования Клязьминское сельское поселение на 2023 год» сформированы 
в соответствии с постановлением администрации Клязьминского сельского 
поселения от 07.10.2022 года №202 «Об основных направлениях бюджетной 
и налоговой политики Клязьминского сельского поселения и других исходных 
данных для составления проекта бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов». 

Формирование проекта бюджета на 2023 год осуществляется на основании 
реестра расходных обязательств.

Финансовые отношения между районным бюджетом и бюджетом муни-
ципального образования Клязьминского сельского поселения в 2023 году 
будут осуществляться в соответствии с законами Владимирской области от 
10.10.2005 года №139-ОЗ «О межбюджетных отношениях во Владимирской 
области». 

3. Доходы бюджета муниципального образования Клязьминского 
сельского поселения на 2023 год.

3.1. Налог на доходы физических лиц.
Расчет налога на доходы физических лиц составлен исходя из объема сово-

купного дохода физических лиц на 2023 год в сумме 4 412,0 тыс. руб., с учетом 
положений главы 23 Налогового Кодекса РФ, в которой предусмотрены налого-
вые вычеты, ожидаемого исполнения за 2022 год.

3.2. Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог на 2023 год составлен исходя из про-

гноза в сумме 207,0 тыс. рублей.

3.3. Налоги на имущество
3.3.1. Налог на имущество физических лиц:
Налог на имущество физических лиц с территории поселения будет зачис-

ляться в бюджет сельского поселения в полном объеме. Расчет налога на иму-
щества производиться на основании п.7 ст.2 Федерального закона №284-ФЗ 
от 04.10.2014 года, налоговая база определяется в отношении каждого объекта 
налогообложения как его кадастровая стоимость. Прогноз на 2023 год в сумме 
594,0 тыс. рублей.

3.3.2. Земельный налог:
Прогноз поступления налога составлен исходя из условий 100% зачисления с 

территории поселения в бюджет сельского поселения. Расчет налога произве-
ден на основании кадастровой стоимости земельных участков и ставок налога 
установленных Налоговым кодексом РФ. Сумма земельного налога прогнози-
руется на 2023 год в сумме 4 212,0,0 тыс. руб. 

3.4. Государственная пошлина
Прогноз поступления государственной пошлины составлен в соответствии с 

главой 25.3 «Государственная пошлина» второй части Налогового кодекса РФ. 
Прогнозируемое поступление в 2023 году 7,0 тыс. руб. 

3.5. Неналоговые доходы
Объем неналоговых доходов на 2023 год прогнозируется в сумме 483,4 тыс. 

руб. 
3.5.1. Доходы от сдачи в аренду имущества. Прогноз поступления в 2023 году 

153,4 тыс. руб., 
3.5.2. Прочие поступления от использования имущества на 2023 в сумме 

300,0 тыс. руб.
3.5.3. Штрафные санкции по данным администратора прогноз поступления в 

2023 году 30,0 тыс. руб. 

Итого налоговых и неналоговых доходов на 2023 год 9 915,4 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2023 году планируются в следующем размере:

28 159,2 тыс. руб., из них:
– субвенции – 289,6 тыс. руб., 
– дотации – 8674,0 тыс. руб.
– субсидии – 671,3 тыс.руб.
– прочие межбюджетные трансферты – 18 524,3 тыс. руб.

ИТОГО ДОХОДОВ в 2023 году 38 074,6 тыс. руб.

4. Расходы бюджета муниципального образования Клязьминского 
сельского поселения на 2023 год.

Общие подходы к формированию бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Клязьминского сельского поселения  

на 2023 год.
Расходы бюджета муниципального образования Клязьминского сельского 

поселения на 2023 год представлен главным распорядителем средств бюджета 
муниципального образования Клязьминского сельского поселения по соответ-
ствующим разделам бюджетной классификации на основе:

реестра расходных обязательств Клязьминского сельского поселения, кото-
рый определен действующими нормативными правовыми актами;

муниципальных заданий на оказание муниципальными учреждениями муни-
ципальных услуг. 

муниципальных программ, утвержденных постановлениями администрации 
поселения:

– муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории 
муниципального образования Клязьминского сельского поселения на 2023-
2025 годы»,

– муниципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории муниципального образования Клязьминского сельского на 
2023-2025 годы »,

– муниципальной программы «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории муници-
пального образования Клязьминского сельского на 2023-2025 годы »,

– муниципальной программы «Социальное жилье на 2023-2025г. годы»,
– муниципальной программы «Содержание муниципального жилищного фон-

да Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2023-2025г.»,
– муниципальной программы «Основные направления развития благоустрой-

ства территории Клязьминского сельского поселения на 2023-2025г.».
Раздел «Общегосударственные вопросы»

В этот раздел включены расходные обязательства на функционирование 
Главы администрации, администрации поселения, резервный фонд админи-
страции, другие общегосударственные расходы по исполнению бюджета посе-
ления, по бухгалтерскому обслуживанию финансово-хозяйственной деятель-
ности администрации поселения на 2023 год.

Расходы на оплату труда Главы администрации и муниципальных служащих 
рассчитаны в соответствии с решением Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения. За основу расчетов приняты утвержденные штат-
ные расписания. Начисления на фонд оплаты труда запланированы в сумме 
4611,4 тыс. руб.

Расходы на отопление, освещение, водоснабжение, услуг связи, приобре-
тение материальных запасов и прочих услуг предусмотрены в соответствии с 
лимитами на 2023 год и составляют 467,0,0 тыс. руб.

Расходы по диспансеризации муниципальных служащих в 2023 году состав-
ляют 15,0 тыс.рублей.

Прочие статьи материальных затрат в части оплаты налогов определены на 
2022 год в сумме 3,0 тыс. рублей.

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения на 
2023 год составляет 20,0 тыс.рублей.

Другие общегосударственные вопросы в сумме 111,0 тыс. руб. которые 
включают в себя:

– программные мероприятия «Противодействие коррупции на территории 
муниципального образования Клязьминского сельского поселения на 2023-
2025 годы», в сумме 6,0 тыс. руб.

– расходы переданных полномочий на обеспечение функций по размещению 
информации в средствах массовой информации в сумме 100,0 тыс. руб.

Раздел «Национальная оборона»
В данный раздел включены расходы на обеспечение деятельности военно-у-

четных столов за счет средств субвенции на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатов сумме 
289,6 тыс. руб.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность»

В данный раздел включены расходные обязательства на реализацию муни-
ципальной программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на тер-
ритории муниципального образования Клязьминского сельского на 2023-2025 
годы » в сумме 400,0 тыс. руб.

Раздел «Национальная экономика»
По подразделу «Общеэкономические вопросы» включены расходы муници-

пальной программы «Развитие единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на территории муниципального об-
разования Клязьминского сельского на 2020-2022 годы », в сумме 806,63 тыс. 
руб.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу «Жилищное хозяйство» включены расходные на следую-

щие обязательства: 
– по оплате cодержания муниципального жилищного фонда муниципального 

образования Клязьминского сельского в 2023 году в сумме 300 тыс. руб.
– на ремонт муниципального жилищного фонда в 2021 году в сумме 500,0 

тыс.руб.

По подразделу «Благоустройство» включены расходные обязательства на 
мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории Клязьминского сель-
ского поселения на 2023-2025г», в сумме 18 415,0 тыс. руб. в том числе:

– на уличное освещение– 2 597,1 руб.
– на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Клязьминское» на благоустройство населенных пунктов поселения в сумме 7 
654,34 тыс. руб.

– на предоставление субсидии на другие расходы муниципальному бюджет-
ному учреждению «Клязьминское» в сумме 8 163,6 тыс. руб. в том числе расхо-
ды на заработную плату 6 607,0 тыс. рублей.

Раздел «Культура, кинематография»
В данный раздел включены расходные обязательства по передаче полномо-

чий в виде межбюджетных трансфертов Ковровскому району Владимирской 
области в сумме 11 900,8 тыс. руб.

 
Раздел «Социальная политика»

По подразделу «Пенсионное обеспечение» включены расходные обяза-
тельства на доплаты к пенсиям муниципальным служащим в сумме 138,0 тыс. 
руб.

Раздел «Физическая культура и спорт»
По подразделу «Массовый спорт» предусмотрены расходы на передачу 

полномочий в виде межбюджетных трансфертов Ковровскому району Влади-
мирской области в сумме 97,1 тыс. руб. 

ИТОГО РАСХОДОВ: 
в 2023 году– 38 074,2 тыс. руб.

Заведующий финансовым 
отделом, главный бухгалтер И.В. Зотова

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
29.12.2022 №26/43

О бюджете Клязьминского сельского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный Администрацией Клязьминского сельского по-
селения проект бюджета на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годов, 
Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского 
поселения на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 38 301,8 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 38 301,8 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний 

предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского 
поселения на 1 января 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского по-
селения в сумме ноль тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского 
поселения на 2024 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 39 216,0 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 39 216,0 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний 

предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского 
поселения на 1 января 2025 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского по-
селения в сумме ноль тысяч рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Клязьминского сельского 
поселения на 2025 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 39268,2 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 39 268,2 тыс. рублей;
– дефицит бюджета ноль тыс. рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета и верхний 

предел муниципального внешнего долга бюджета Клязьминского сельского 
поселения на 1 января 2026 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Клязьминского сельского по-
селения в сумме ноль тысяч рублей.

4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и решением Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района от 00.00.0000 №00/00 «О передаче 
полномочий» по решению следующих вопросов местного значения, передан-
ных администрации района: 

– создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организации культуры;

– обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;

– формирование архивных фондов поселения;
– содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание ус-

ловий для развития малого и среднего предпринимательства;
– муниципальный жилищный контроль;

– учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные 
межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий на 2023 
год в сумме 12 097,9 тысяч рублей, на 2024-2025 годы в сумме 12 097,9 тысяч 
рублей.

5. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета Клязь-
минского сельского поселения согласно приложению №1.

6. Установить перечень главных администраторов источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения со-
гласно приложению №2.

7. Учесть в бюджете поселения на 2023 год поступления доходов согласно 
приложению №3.

8. Учесть в бюджете поселения поступления доходов на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению №4.

9. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год согласно при-
ложению №5.

10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению №6.

11. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Клязьминского 
сельского поселения на 2023 год согласно приложению №7.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Клязьминского 
сельского поселения на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению №8.

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов на 2023 согласно приложению №9;

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам классификации расходов на плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению №10.

15. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов на 2023 год согласно приложению №11.

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Клязьминского сельского поселения и не про-
граммных направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению №12.

17. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
там муниципальных образований из бюджета Клязьминского сельского посе-
ления на 2021 год согласно приложению №13.

18. Установить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюдже-
там муниципальных образований из бюджета Клязьминского сельского посе-
ления на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №14.

19. Установить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфер-
тов в бюджет Клязьминского сельского поселения согласно приложению №15.

20. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации следующие основания для внесения в 2023 году изме-
нений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Клязьминского сель-
ского поселения без внесения изменений в настоящее решение, связанное с 
особенностями исполнения бюджета и (или) перераспределения бюджетных 
ассигнований между главными распорядителями средств бюджета поселения:

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета поселения на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов;

– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения на реализацию муниципальных программ Клязьминского 
сельского поселения между главными распорядителями средств бюджета 
поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с поста-
новлениями администрации Клязьминского сельского поселения;

– безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов сверх 
утвержденных настоящим решением.

21. Установить размер резервного фонда администрации Клязьминского 
сельского поселения на 2023 год в сумме 20 тысяч рублей.

22. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных 
в 2023 году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципаль-
ным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 
(работ), подлежат возврату в бюджет Клязьминского сельского поселения в 
объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального зада-
ния указанными учреждениями.

23. Установить, что муниципальные заимствования и муниципальные гаран-
тии из бюджета поселения не предоставляются.

24. Администрации Клязьминского сельского поселения в течение месячного 
срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения Ковровского района «О бюджете Клязьминского 
сельского поселения на 2023 год и плановый период на 2024 и 2025 годов» 
определить порядок и условия его реализации.

25. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Приложение №1
 к решению совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
 от 29.12.2022 №26/43 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
Клязьминского сельского поселения 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Клязьминского сельского 
поселения Главного ад-

министратора 
доходов

Доходов бюджета 
поселения

Администрация Клязьминского сельского поселения 
(ИНН 3317011215/КПП 331701001)

803 10804020010000110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

803 11109045100000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

803 11105035100000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении ор-
ганов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 11105025100000120

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)

803 11402053100000410

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

803 11406025100000430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

803 11701050100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
803 11705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
803 20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

803 20215002107069150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

803 20215002107044150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

803 20225576100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий

803 20220077100000150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности

803 20229999107167150 Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реали-
зацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика Сосновского)

803 20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

803 20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

803 20225599100000150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 
кадастровых работ
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов бюджета Клязьминского сельского 
поселения Главного ад-

министратора 
доходов

Доходов бюджета 
поселения

803 11402053100000410

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

803 20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

803 20805000100000150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

803 21960010100000150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43 

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Клязьминского сельского поселения  

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Код 
главы

Коды бюджетной 
классификации Наименование

1 2 3
Администрация Клязьминского сельского поселения 

(ИНН 3317011215, КПП 331701001)
803 01 03 0100 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетом Клязьминского сельского поселения в валюте Российской Федерации
803 01 02 0000 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Клязьминского сельского 

поселения в валюте Российской Федерации
803 01 03 0100 10 0000 810 Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
803 01 02 0000 10 0000 810 Погашение бюджетом Клязьминского сельского поселения кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федерации
803 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского сельского 

поселения
803 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Клязьминского сельского 

поселения

Приложение № 3
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на 2023 год

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9 915,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 412,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 412,00

000 1 01 02010 01 0000 110

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

4 374,30

000 1 01 02020 01 0000 110

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

30,00

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 2,50

000 1 01 02040 01 0000 110

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

5,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 207,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 207,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 806,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 594,00

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 594,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 212,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 752,00

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 752,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 460,00

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 3 460,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,00

000 1 08 04000 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

7,00

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должност-
ными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соот-
ветствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий

7,00

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 453,40

000 1 11 05000 10 0000 120

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

113,00

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 собственно-
сти сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

113,00

000 1 11 05030 00 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной власти,органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

40,40

000 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества,находящегося в оперативном управле-
нии органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)

40,40

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

300,00

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

300,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,00

000 1 16 02000 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 30,00

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 30,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28 386,40

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 8 674,00

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8 674,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 289,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 289,6

000 2 02 25599 00 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ 898,5

000 2 02 25599 10 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ 898,5

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,00

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 
реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского)

0,00

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 18 524,30
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 18 524,30
000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам поселений 18 524,30

ВСЕГО доходов 38 301,8

Приложение № 4
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

Поступление доходов в бюджет Клязьминского сельского поселения на плановый 
период 2024 и 2025 годов

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Сумма
2024 год 2025 год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 379,4 10 947,4
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 4 905,00 5 421,00
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4 905,00 5 421,00

000 1 01 02010 01 0000 110

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

4 867,30 5 383,30

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

30,00 30,00

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

2,50 2,50

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Сумма
2024 год 2025 год

1 2 3 4

000 1 01 02040 01 0000 110

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

5,20 5,20

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 202,00 194,00
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 202,00 194,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 782,00 4 842,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 567,00 585,00

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений

567,00 585,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 4 215,00 4 257,00
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 760,00 767,00

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 760,00 767,00

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 455,00 3 490,00

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах сельских поселений 3 455,00 3 490,00

000 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,00 7,00

000 1 08 04000 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)

7,00 7,00

000 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

7,00 7,00

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

453,40 453,40

000 1 11 05000 10 0000 120

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

113,00 113,00

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, нахо-
дящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

113,00 113,00

000 1 11 05030 00 0000 120

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

40,40 40,40

000 1 11 05035 10 0000 120

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

40,40 40,40

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

300,00 300,00

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

300,00 300,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 30,00 30,00

000 1 16 02000 02 0000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 30,00 30,00

000 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях 30,00 30,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 28 836,60 28 320,80

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 8 210,00 7 642,00

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 8 210,00 7 642,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 302,3 312,6

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

302,3 312,6

000 2 02 25599 00 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и 
на проведение кадастровых работ 1800 1841,9

000 2 02 25599 10 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и 
на проведение кадастровых работ 1800 1841,9

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований 0,00 0,00

000 2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по предотвращению 
распространения борщевика Сосновского)

0,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 18 524,30 18 524,30
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 18 524,30 18 524,30

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые бюджетам 
поселений 18 524,30 18 524,30

ВСЕГО доходов 39 216,0 39 268,2

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2023 год

тыс. рублей

Код бюджетной Клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2023 год

1 2 3

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 28386,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных райо-
нов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 8674,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 8674,0

2 02 25599 00 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на прове-
дение кадастровых работ 898,5

2 02 25599 10 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение 
кадастровых работ 898,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 289,6

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 289,6

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 18524,3
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 18524,3
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 18524,3

Приложение №6
 к решению Совета народных депутатов

 Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Код бюджетной Клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2024 год
План на 
2025 год

1 2 3 4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 28837,05 28320,8

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных районов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

8210,0 7642,0

2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 8210,0 7642,0

2 02 25599 00 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участ-
ков и на проведение кадастровых работ 1800,0 1841,9

2 02 25599 10 0000 150 Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ 1800,0 1841,9

2 02 20000 00 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 0,0

2 02 29999 10 7167 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии 
бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по 
предотвращению распространения борщевика)

0,0 0,0

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 302,3 312,6

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 302,3 312,6

2 02 40000 00 0000 000 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 18524,30 18524,30
2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 18524,30 18524,30

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений 18524,30 18524,30

Приложение №7
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2023 год

(тыс. руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО 38 301,80
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803 38 301,8
Общегосударственные вопросы 803 01 5227,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

803 01 04 5096,4

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 5096,4

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7

Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 5096,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 4611,4

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

0М190 200 15,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 467,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 803 01 04 99 9 00 

00190 800 3,0

Резервные фонды 803 01 11 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 

20210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 111,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы» 803 01 13 05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 05 0 01 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 13 05 0 01 
20330 200 6,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 105,0
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 105,0
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 5,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 13 99 9 00 

70010 500 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 289,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 289,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 289,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 289,6
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 02 03 99 9 00 
51180 100 262,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 27,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 803 03 400,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопастность 803 03 10 400,00

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2023-2025 годы» 803 03 10 02 400,00

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 803 03 10 02 0 01 400,00

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 03 10 02 0 01 
20310 200 400,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 1 045,80
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 1 045,80
Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы»

803 04 12 06 1 045,80

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт 
недвижимости" 803 04 12 06 0 01 1 045,80

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 
20340 200 100,00

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 
R5990 200 945,80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 19 203,10
Жилищное хозяйство 803 05 01 800,00
Муниципальная программа "Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения в 2023-2025 годах" 803 05 01 08 800,0

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения" 803 05 01 08 0 800,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 08 0 01 

20350 200 800,0

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01 10251,5
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Клязьминское" науличное освещение населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
20510 600 2597,1

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению 
"Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 7 654,37

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 8 151,63
Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2023-2025 годы» 803 05 05 01 8 151,63

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 8 151,63
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 8 151,63

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 11 900,8
Культура 803 08 01 11 900,8
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 11 900,8
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 11 900,8
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 11 900,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 138,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 138,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 138,0
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 138,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
21010 300 138,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 97,1
Массовый спорт 803 11 02 97,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 97,1
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 97,1
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями 
(Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
70010 500 97,1

Приложение №8
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Клязьминского сельского поселения  

на плановый период 2023 и 2024 годов
(тыс. руб.)

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8

ВСЕГО 39 216,00 39 268,20
АДМИНИСТРАЦИЯ КЛЯЗЬМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 803 39 216,0 39 268,2
Общегосударственные вопросы 803 01 5 227,4 5 227,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

803 01 04 5 096,4 5 096,4

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 5 096,4 5 096,4
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 5 096,4 5 096,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 01 04 99 9 00 
00110 100 4 611,4 4611,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 

00190 200 467,0 467,0

Расходы на проведение диспансеризации муниципальных служащих 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

803 01 04 99 9 00 
0M190 200 15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 04 99 9 00 

00190 800 3,0 3,0

Резервные фонды 803 01 11 20,0 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0 20,0
Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселе-
ния (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 00 

20210 800 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 111,0 111,0
Муниципальная программа «Противодействие коррупции на терри-
тории Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 
2023-2025 годы»

803 01 13 05 6,0 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правона-
рушений" 803 01 13 05 0 01 6,0 6,0

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

803 01 13 05 0 01 
20330 200 6,0 6,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 105,0 105,0
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 105,0 105,0
Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным 
вопросам (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 5,0 5,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в 
средствах массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 01 13 99 9 00 
70010 500 100,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 803 02 302,3 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 302,3 312,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 302,3 312,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 302,3 312,6
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 100 262,0 272,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 00 
51180 200 40,3 40,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 803 03 400,0 400,0



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.22

Наименование Вед РЗ ПР ЦСР ВР
Сумма

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6 7 8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопастность 803 03 10 400,0 400,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории Клязьминского сельского поселения 
на 2023-2025 годы»

803 03 10 02 400,0 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 02 0 01 400,0 400,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 10 02 0 01 
20310 200 400,0 400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 803 04 1 994,7 2 038,8
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 1 994,7 2 038,8
Муниципальная программа «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости 
на территории Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района на 2023-2025 годы»

803 04 12 06 1 994,7 2 038,8

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастро-
вый учёт недвижимости" 803 04 12 06 0 01 1 994,7 2 038,8

Реализация мероприятий по развитию единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 
20340 200 100,0 100,0

Реализация мероприятий по развитию единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на 
территории Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12 06 0 01 
R5990 200 1 894,7 1 938,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 803 05 19 155,7 19 153,5
Жилищное хозяйство 803 05 01 800,0 800,0
Субсидии на подготовку проектов межевания земельных участков и 
на проведение кадастровых работ 803 05 01 08 800,0 800,0

Основные мероприятия "Содержание муниципального жилищного 
фонда Клязьминского сельского поселения" 803 05 01 08 0 800,0 800,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищно-
го фонда (Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд) 803 05 01 08 0 01 

20350 200 800,0 800,0

Благоустройство 803 05 03 10192,0 10 190,7
Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на 2023-2025 годы»

803 05 03 01 10192,0 10 190,7

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 0 01 10192,0 10 190,7
Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Клязьминское" на уличное освещение населенных пун-
ктов поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
20510 600 2597,1 2 597,1

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 01 0 01 
00520 600 7 594,9 7 593,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских терри-
торий Клязьминского сельского поселения на 2023-2025 годы" 803 05 03 11 0,0 0,0

Основное мероприятие "Предотвращение распространения 
борщевика Сосновского" 803 05 03 11 0 02 0,0 0,0

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распро-
страения борщевика Сосновского" на территории Клязьминского 
сельского поселения(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)

803 05 03 11 0 02 
S1670 600 0,0 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 8 163,7 8 162,8
Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения 
на 2023-2025 годы»

803 05 05 01 8 163,7 8 162,8

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 05 01 0 01 8 163,7 8 162,8
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муници-
пального бюджетного учреждения «Клязьминское» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям)

803 05 05 01 0 01 
00590 600 8 163,7 8 162,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 803 08 11 900,8 11 900,8
Культура 803 08 01 11 900,8 11 900,8
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 11 900,8 11 900,8
Иные непрограммные расходы 803 08 01 99 9 11 900,8 11 900,8
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 99 9 00 
70010 500 11 900,8 11 900,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 803 10 138,0 138,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 138,0 138,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 138,0 138,0
Иные непрограммные расходы 803 10 01 99 9 138,0 138,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служа-
щим и лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению)

803 10 01 99 9 00 
21010 300 138,0 138,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 803 11 97,1 97,1
Массовый спорт 803 11 02 97,1 97,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 97,1 97,1
Иные непрограммные расходы 803 11 02 99 9 97,1 97,1
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 99 9 00 
70010 500 97,1 97,1

Приложение №9
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2023 год

Наименование Рз ПР Сумма
1 2 3 4

ВСЕГО 38 301,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5227,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5096,4

Резервные фонды 01 11 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 111,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 289,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 400,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопастность 03 10 400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1 045,80
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 045,80
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19203,1
Жилищное хозяйство 05 01 800,0
Благоустройство 05 03 10 251,47
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 151,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11900,8
Культура 08 01 11900,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 138,0
Пенсионное обеспечение 10 01 138,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 97,1
Массовый спорт 11 02 97,1

Приложение №10
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета Клязьминского сельского поселения  

на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование Рз ПР
Сумма

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5

ВСЕГО 39 216,0 39 268,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5227,4 5 227,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5096,4 5 096,4

Резервные фонды 01 11 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 111,0 111,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 302,3 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 302,3 312,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 400,0 400,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопастность 03 10 400,0 400,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 1994,7 2 038,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1994,7 2 038,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 19155,7 19 153,5
Жилищное хозяйство 05 01 800,0 800,0
Благоустройство 05 03 10 192,00 10 190,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 8 163,70 8 162,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 11900,8 11 900,8
Культура 08 01 11900,8 11 900,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 138,0 138,0
Пенсионное обеспечение 10 01 138,0 138,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 97,1 97,1
Массовый спорт 11 02 97,1 97,1

Приложение №11
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета Клязьминского сельского поселения на 2023 год
(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
ВСЕГО 38 301,80
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сельского 
поселения в 2023-2025 годах"

08 800,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского 
сельского поселения» 08 0 01 800,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 01 
20350 200 05 01 800,0

 Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 
территории Клязьминского сельского поселения на 2023-2025 годы» 01 18 403,10

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01 18 403,10
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
20510 200 05 03 2597,1

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению "Клязь-
минское" на благоустройство населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00520 600 05 03 7 654,37

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00590 600 05 05 8 151,6

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Клязь-
минского сельского поселения на 2023-2025 годы» 11 0,0

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика Сосновского" 11 0 02 0,0
Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения борщевика 
Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселения (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям)

11 0 02 
S1670 600 05 03 0,0

 Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории Клязьминского сельского поселения на 2020-2022 годы» 02 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории посе-
ления" 02 0 01 400,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории Клязь-
минского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 0 01 
20310 200 03 10 400,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории Клязь-
минского сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы» 05 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 05 0 01 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории Клязьминского 
сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 01 
20330 200 01 13 6,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы реги-
страции прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 годы»

06 1 045,80

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт недви-
жимости" 06 0 01 1 045,80

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 
20340 200 04 12 100,0

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы регистрации 
прав и кадастрового учета недвижимости на территории Клязьминского сельского 
поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

06 0 01 
R5990 200 04 12 945,80

 Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 17646,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110 100 01 04 4611,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190 200 01 04 467,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные ассиг-
нования)

99 9 00 
00190 800 01 04 3,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
20210 800 01 11 20,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой 
информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
70010 500 01 13 100,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
0М190 200 01 13 15,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0Д190 800 01 13 5,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
51180 100 02 03 262,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
51180 200 02 03 27,6

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 08 01 11900,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещав-
шим муниципальные должности (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 
21010 300 10 01 138,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюд-
жетные трансферты)

99 9 00 
70010 500 11 02 97,1

Приложение №12
к решению совета народных депутатов

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Клязьминского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов бюджета Клязьминского сельского поселения  
на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма

на 2024 
год

на 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 39 216,0 39 268,2
Муниципальная программа
«Содержание муниципального жилищного фонда Клязьминского сель-
ского поселения в 2023-2025 годах"

08 800,0 800,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Клязьминского сельского поселения»

08 0 01 800,0 800,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 01 
20350

200 05 01 800,0 800,0

Муниципальная программа «Основные направления развития 
благоустройства территории Клязьминского сельского поселения на 
2023-2025 годы»

01 18355,7 18 353,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01 0 01 18355,7 18 353,5
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 01 
20510

200 05 03 2597,1 2 597,1

Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Клязьминское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 0 01 
00520

600 05 03 7594,9 7 593,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения «Клязьминского» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

01 0 01 
00590

600 05 05 8 163,7 8 162,8

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
Клязьминского сельского поселения на 2023-2025 годы»

11 0,0 0,0

Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского"

11 0 02 600 05 03 0,0 0,0

Основные мероприятия "Предотвращение распространение распростраения 
борщевика Сосновского" на территории Клязьминского сельского поселени-
я(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некомерческим организациям)

11 0 02 
S1670

600 05 03 0,0 0,0

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Клязьминского сельского поселения на 2023-2025 
годы»

02 400,0 400,0

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения"

02 0 01 400,0 400,0

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на террито-
рии Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

02 0 01 
20310

200 03 10 400,0 400,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2020-2022 
годы»

05 6,0 6,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 05 0 01 6,0 6,0
Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 0 01 
20330

200 01 13 6,0 6,0

Муниципальная программа «Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района на 2023-2025 
годы»

06 1994,7 2 038,8

Основное мероприятие "Регистрация прав и постановка на кадастровый учёт 
недвижимости"

06 0 01 1994,7 2 038,8

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 0 01 
20340

200 04 12 100,0 100,0

Реализация мероприятий по развитию единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
Клязьминского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

06 0 01 
R5990

200 04 12 1894,7 1 938,8

 Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 99 17659,6 17 669,9
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110

100 01 04 4611,4 4 611,4

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

99 9 00 
00190

200 01 04 467,0 467,0

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Иные бюджетные 
ассигнования)

99 9 00 
00190

800 01 04 3,0 3,0

Резервный фонд администрации Клязьминского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования)

99 9 00 
20210

800 01 11 20,0 20,0

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

99 9 00 
70010

500 01 13 100,0 100,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

99 9 00 
0М190

200 01 04 15,0 15,0

Расходы на обеспечение функций по другим общегосударственным вопросам 
(Иные бюджетные ассигнования)

99 9 00 
0Д190

800 01 13 5,0 5,0

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

99 9 00 
51180

100 02 03 262,0 272,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

99 9 00 
51180

200 02 03 40,3 40,3

Наименование ЦСР ВР Рз ПР
Сумма

на 2024 
год

на 2025 
год

1 2 3 4 5 6 7
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010

500 08 01 11900,8 11 900,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 9 00 
21010

300 10 01 138,0 138,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 
70010

500 11 02 97,1 97,1

Приложение №13 
к решению Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
от 29.12.2022 №26/43

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 
образований из бюджета Клязьминского сельского поселения на 2023 год

тыс. руб.

№ 
п.п. Муниципальные образования Иные межбюджетные трансферты на выполне-

ние переданных полномочий
Всего межбюджетные 

трансферты
1 Ковровский район 12097,9 12097,9

Приложение №14 
к решению Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения 
от 29.12.2022 №26/43

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из бюджета Клязьминского сельского поселения  
на плановый период 2024-2025 годы

тыс. руб.

№ 
п.п. Муниципальные образования Иные межбюджетные трансферты на выпол-

нение переданных полномочий
Всего межбюджетные 

трансферты
1 Ковровский район 12097,9 12097,9

Приложение №15
к решению Совета народных депутатов 

Клязьминского сельского поселения
от 29.12.2022 №26/43

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов 
( %)

Наименование Бюджет 
поселения

Районный 
бюджет

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 100

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 100
Субсидии бюджетам сельских поселений 100
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 100
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение переданных 
полномочий 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ

«О бюджете Новосельского сельского поселения на 2023год и 
плановый период 2024 и 2025 годов»

Решение жителей Новосельского сельского поселения Ковровского района 
осуществлялось в соответствии с Уставом Новосельского сельского поселе-
ния, федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправлении в Российской Федерации» и иными за-
конами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. Публич-
ные слушания, назначены постановлением главы Новосельского сельского 
поселения от 09.12.2022г. №8 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения «О 
бюджете Новосельского сельского поселения на 2023год и плановый период 
2024 и 2025 годов»

Проект решения и информация об объявлении публичных слушаний была 
опубликована в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковров-
ского района» 15.12.2022 №57.

Дата проведения публичных слушаний: 28.12.2022г. 
Время проведения: 15.00 часов 
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, п.Новый 

ул.Школьная д.1а.
Количество участников: 12 человек. 
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О бюджете Новосельского сельского 

поселения на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов», решили: 
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Новосельского 

сельского поселения Ковровского района «О бюджете Новосельского сель-
ского поселения на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов»

2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой ин-
формации. 

Председатель Н.П. Максимов

Секретарь И.Е. Козлова

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов 

Новосельского сельского поселения «О бюджете Новосельского 
сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов»

28.12.2022г. №5
Время проведения– 15 час. 00 мин. 

Председатель: Максимов Н.П. – глава администрации Новосельского сель-
ского поселения.

Присутствовали: 12 (двенадцать) человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Новосель-

ского сельского поселения «О бюджете Новосельского сельского посе-
ления на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

СЛУШАЛИ: главу администрации Новосельского сельского поселения Мак-
симова Н.П., который сообщил, что проект решения Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения «О бюджете Новосельского сельского 
посления на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов» был опубликован 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 
15 декабря 2022 года №57 в целях обеспечения участия граждан и организаций 
Новосельского сельского поселения в обсуждении проекта. 

Жителям и организациям Новосельского сельского поселения было предло-
жено свои замечания, предложения отправлять в администрацию Новосель-
ского сельского поселения, по адресу: Владимирская область Ковровский рай-
он п.Новый ул.Школьная д.1а. Каких либо предложений, замечаний от жителей 
и организаций Новосельского сельского поселения не поступило.

 Глава администрации Новосельского сельского поселения Максимов Н.П. 
предложил обсудить и одобрить проект решения Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения «О бюджете Новосельского сельского по-
сления на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
Р Е Ш И Л И: Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ново-

сельского сельского поселения «О бюджете Новосельского сельского поселе-
ния на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.23

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Новосельского сельского поселения 
 

28.12.2022г. №143

Об утверждении перечня муниципального имущества Новосельско-
го сельского поселения, подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование либо в аренду на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постано-
вляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселе-
ния от 26.01.2020 №49 «Об утверждении перечня муниципального имущества 
Новосельского сельского поселения, подлежащего предоставлению во вла-
дение и (или) пользование либо в аренду на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к Постановлению администрации
Новосельского сельского поселения от 28.12.2022г. №143 

Перечня муниципального имущества Новосельского сельского поселения, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства

N
п/п

Адрес (местополо-
жение) объекта <1>

Вид 
объекта 

недвижи-
мости; тип 
движимого 
имущества 

<2>

Наиме-
нование 
объекта 

учета 
<3>

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь – для земельных 
участков, зданий, помещений; про-
тяженность, объем, площадь, глу-
бина залегания – для сооружений; 
протяженность, объем, площадь, 

глубина залегания согласно проект-
ной документации – для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/

проектируемое 
значение (для 
объектов не-

завершенного 
строительства)

Единица 
измерения (для 
площади – кв. м; 

для протяжен-
ности – м; для глу-

бины залегания 
– м; для объема 

– куб. м)
1 2 3 4 5 6 7

1

Владимирская 
область, р-н 

Ковровский, МО 
Новосельское 

(сельское посе-
ление), в районе 

д.Клюшниково

Земельный 
участок

Земель-
ный 

участок
Площадь 52000 - кв.м.

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техни-

ческое 
состояние 

объекта 
недвижи-

мости <6>

Категория 
земель <7>

Вид разрешен-
ного использо-

вания <8>

Государ-
ственный 
регистра-
ционный 
знак (при 
наличии)

Марка, 
модель

Год 
выпу-

ска

Состав 
(принад-

лежности) 
имущества 

<9>

Номер

Тип (када-
стровый, 

условный, 
устаревший)

8 9 10 11 12 13 14 15 16

33:07:000401:63
Кадастровый 

номер
-

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

Для 
размещения 

крестьянского 
– фермерского 

хозяйства

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования Наименование 
правооблада-

теля <11>

Наличие ограничен-
ного вещного права 
на имущество <12>

ИНН 
правооб-
ладателя 

<13>

Контактный 
номер теле-
фона <14>

Адрес 
электрон-
ной почты 

<15>

Наличие права 
аренды на имуще-

ство <10>

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии)
17 18 19 20 21 22 23

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Новосельского 

сельского поселения Ковровского района 
 

28.12.2022 №144

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие кор-
рупции на территории Новосельского сельского поселения»

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановления администрации Новосельского сельского поселения №265 

от 25.12.2019г., №6 от 21.01.2020г., №28 от 11.02.2020г., №207 от 24.11.2020г., 
№22 от 10.02.2021г., №206 от 06.12.2021г. признать утратившими силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П.Максимов

Приложение к постановлению
администрации Новосельского

сельского поселения
от 28.12.2022 №144

Раздел I. 
П А С П О Р Т

муниципальной программы «Противодействие коррупции на территории 
Новосельского сельского поселения»

Наименование 
программы:

Противодействие коррупции на территории Новосельского сельского поселения.

Основание для 
разработки про-

граммы

-Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
-Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации",
-Закон Владимирской области от 10.11.2008 N 181-ОЗ "О противодействии коррупции во Владимир-
ской области",
-Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации от 13.04.2010 N 460,
-Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года N 378 "О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018 – 2020 годы"

Заказчик Глава администрации Новосельского сельского поселения
Разработчик 
программы

Администрация Новосельского сельского поселения

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация Новосельского сельского поселения

Соисполнители 
программы

 – МБУ «Новосельское» 
– ММ ОМВД России «Ковровский» (по согласованию);
– отдел Федеральной службы безопасности России по Владимирской области в г. Коврове (ОФСБ) 
(по согласованию);

Цели 
программы

-проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного само-
управления; -снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности 
общества; -обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления.

Задачи программы Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– противодействие коррупции в муниципальных органах и муниципальных учреждениях Новосельско-
го сельского поселения;
– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Новосельского сельского 
поселения, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и 
осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность;
– совершенствование организации деятельности муниципальных органов власти Новосельского 
сельского поселения по размещению заказов для муниципальных нужд сельского поселения;
– организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими Ново-
сельского сельского поселения ограничений, установленных законодательством о муниципальной 
службе, и представлением сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
– обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных органов Ново-
сельского сельского поселения, муниципальных учреждений Новосельского сельского поселения;

Целевые индика-
торы и показатели

Оценка эффективности реализации Программы представляет собой механизм контроля за выполне-
нием мероприятий Программы в зависимости от степени достижения определенных задач.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе годовых отчетов, предостав-
ляемых исполнителями, и включает в себя два этапа.
Оценка ожидаемых результатов Программы по степени достижения показателей эффективности 
предупреждения коррупциина территории Новосельского сельского поселения.
Степень достижения результатов (ожидаемых результатов) производится на основании сопоставле-
ния фактически достигнутых значений показателей с их плановыми значениями.
Источниками получения информации для определения уровня достижения показателей являются 
данные, предоставленные должностными лицами администрации сельского поселения.
Сопоставление значений показателей эффективности проводится по каждому фактическому (ожида-
емому) и базовому (плановому) показателям.
На плановый период указываются плановые значения по годам.

Сроки и этапы 
реализации 

муниципальной 
программы

Муниципальная программа реализуется в один этап с 2023 по 2025 годы.

Объемы и источ-
ники финансирова-

ния программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельское поселение.  
Общий объем средств 33,0 тыс. рублей, в том числе: 2023 год– 11,0 тыс. рублей, 2024 год – 11,0 тыс. 
рублей, 2025 год – 11,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты
реализации 

муниципальной 
программы

– отсутствие фактов совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений;
– осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими Новосельского сельского 
поселения законодательства о муниципальной службе;
– сокращение нарушений норм законодательства, регламентирующего муниципальную службу;
– противодействие коррупции в органах и муниципальных учреждениях Новосельского сельского 
поселения;
– обеспечение доступности и качества предоставления муниципальных услуг должностными лицами 
администрации сельского поселения, органами местного самоуправления населению посредством 
предоставления услуг в электронном виде;
– исключение из проектов нормативных правовых актов коррупциогенных факторов.

Контроль за испол-
нением программы

Контроль за исполнением программы осуществляет глава администрации Новосельского сельского 
поселения.

Раздел 2. Характеристика проблем и обоснование необходимости её решения 
программными методами.

Коррупция представляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти 
на основе права и закона, верховенству закона и подрывает доверие населения к муници-
пальной власти, существенно замедляет экономическое развитие сельского поселения.

Коррупция стимулирует несправедливое перераспределение средств в пользу отдельных 
корпоративных и социальных групп за счет наиболее уязвимых социальных слоев. Малоиму-
щая часть общества, наименее защищенные граждане, почти не имеют возможности проти-
востоять вымогательству и иным коррупционным злоупотреблениям. Коррупция приводит 
к масштабному вытеснению граждан из сферы бесплатных обязательных государственных 
услуг, прежде всего в области имущественных отношений, образования, социальной защиты 
населения, медицинского обслуживания населения, что приводит к массовым нарушениям 
конституционных прав граждан.

Внедрение механизмов противодействия коррупции существенно снизит возможности 
коррупционных действий (бездействия) при принятии решений, устранит информационный 
дефицит в порядке получения муниципальных услуг, упростит получение различных разре-
шающих и правоустанавливающих документов.

В Новосельском сельском поселении уделяется особое внимание вопросам противодей-
ствия коррупции, разработке механизмов регулирования в коррупционно опасных сферах 
деятельности. Антикоррупционная политика Новосельского сельского поселения представ-
ляет собой целенаправленную деятельность по предупреждению и искоренению коррупции, 
важной частью которой является муниципальная программа «Противодействие коррупции 
на территории Новосельского сельского поселения» (далее – Программа).

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» приняты следующие основные муниципальные правовые акты:

– требование к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов в администрации муниципального образования Новосельское сельское 
поселение;

– порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов Новосельского сельского поселения;

– положение о мониторинге муниципальных нормативно-правовых актов Новосельского 
сельского поселения;

– кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Новосельского сель-
ского поселения;

– порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения муниципального служащего администрации Новосельского сельского по-
селения к совершению коррупционных правонарушений согласно приложению;

– правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей муниципальных учреждений, и лицами, замещаю-
щими эти должности;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять све-
дения о доходах, об имуществе, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах.

– порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающих муниципальные должности муниципального образования 
Новосельское сельское поселение, муниципальных служащих администрации Новосель-
ского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте администрации Ков-
ровского района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования;

– утвержден перечень должностей муниципальной службы, по которым гражданин, заме-
щавший должности муниципальной службы в течение двух лет после увольнения с муници-
пальной службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю на-
нимателю (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

С учетом сложившегося уровня коррупции, при котором она нарушает принципы равен-
ства и социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие страны и препят-
ствует повышению эффективности государственного управления, необходимо осуществле-
ние программных мер по совершенствованию правовых и организационно-управленческих 
антикоррупционных механизмов, разработка комплексов антикоррупционных мероприятий 
в отдельных отраслях экономики. Решению обозначенных проблем будут способствовать:

– информирование населения о реальной коррупционной ситуации в сельском поселении 
и мерах, предпринимаемых по реализации антикоррупционной политики;

– осуществление мероприятий, нацеленных на устранение условий возникновения кор-
рупции, и предупреждение коррупционных правонарушений;

– расширение взаимодействия муниципальных органов исполнительной власти с инсти-
тутами гражданского общества, оказание поддержки формированию и деятельности обще-
ственных объединений по противодействию коррупции;

– применение правовых, образовательных и воспитательных мер, направленных на про-
тиводействие коррупции.

Основные мероприятия Программы направлены на создание в Новосельском сельском 
поселении эффективных условий для недопущения коррупции, формирование нормативной 
правовой базы антикоррупционной направленности, разработку механизмов предотвраще-
ния, выявления и устранения коррупции.

Для исполнения мероприятий Программы в администрации Новосельского сельского 
поселения определены ответственные лица за предупреждение коррупционных правонару-
шений, проводится анализ заявлений, обращений граждан о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих Новосельского сельского поселения.

Основные усилия администрации Новосельского сельского поселения должны быть на-
правлены на устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Раздел 3. Цели и задачи муниципальной программы
Цели Программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 

на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех 
сферах жизнедеятельности общества; обеспечение открытости и доступности информации 
о деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
– противодействие коррупции в муниципальных органах и муниципальных учреждениях 

Новосельского сельского поселения;
– организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Новосельского сель-

ского поселения, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муници-
пальных услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность;

– совершенствование организации деятельности муниципальных органов власти Ново-
сельского сельского поселения по размещению заказов для муниципальных нужд сельского 
поселения;

– организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими 
Новосельского сельского поселения ограничений, установленных законодательством о 
муниципальной службе, и представлением сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера;

– обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных 
органов Новосельского сельского поселения, муниципальных учреждений Новосельского 
сельского поселения;

Сроки реализации Программы – 2023 – 2025 годы, без деления на этапы.

Раздел 4. Механизм реализации и управления программой
Механизмы реализации программы:
1. Профилактика коррупционных и иных правонарушений.
2. Правовое и организационное обеспечение создания механизмов реализации плана 

мероприятий по противодействию коррупции на территории Новосельского сельского по-
селения.

3. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого от-
ношения к коррупции.

4. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных уч-
реждениях Новосельского сельского поселения.

Взаимодействие с организациями, участвующими в реализации программы осуществля-
ется специалистом по кадровой работе администрации Новосельского сельского поселе-
ния.

В процессе реализации муниципальной программы специалист по кадровой работе обе-
спечивает внесение изменений в муниципальную программу при возникновении необходи-
мости в корректировке, связанной с:

– результатами ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муниципальной 
программы;

– увеличением объема финансирования муниципальной программы за счет дополнитель-
ных доходов сельского бюджета;

– перераспределением бюджетных ассигнований между программами;
– изменением задач муниципальной программы, основных мероприятий, непосредствен-

ных результатов мероприятий, показателей (индикаторов) достижения цели или решения 
задач, ожидаемых конечных результатов муниципальной программы;

– необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муниципальной 
программы в целях актуализации, а также других случаях.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета му-

ниципального образования Новосельское сельское поселение. 
Общий объем средств составляет 33,0 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 11,0 тыс. рублей, 2024 год – 11,0 тыс. рублей; 2025 год – 11,0 тыс. рублей. 
Получателем бюджетных средств является администрация Новосельского сельского по-

селения. Денежные средства направляются на обучение муниципальных служащих в сфе-
ре противодействия коррупции, а также на материальное обеспечение делопроизводства 
антикоррупционной деятельности (канцелярские товары для изготовления памяток, анкет, 
опросных листов и др.)

Раздел 6. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых
социальных и экономических результатов от реализации программы

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам каждого отчет-
ного года в течение всего срока реализации программы в соответствии с порядком проведе-
ния оценки эффективности муниципальных программ Новосельского сельского поселения, 
утвержденным постановлением администрации Новосельского сельского поселения от 
18.03.2014г. №13.

Для оценки результативности программы используются плановые значения целевых ин-
дикаторов, приведенные в Приложении №1 к муниципальной программе.

Выполнение мероприятий настоящей Программы к концу 2025 года позволит:
– сохранить стабильность эффективности антикоррупционной экспертизы нормативных 

актов и их опубликования в средствах массовой информации на уровне 100 %;
– увеличить количество предоставляемых муниципальных услуг с элементами электрон-

ного взаимодействия до 98%;
– сохранить количество размещаемых заказов в электронной форме на уровне 100%;
 

7. Перечень программных мероприятий 

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финан-
сирования из 

бюджета сельско-
го поселения по 
годам, тыс. руб.

Срок
исполнения

Исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия 

2023 2024 2025
Цель программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления
Задача программы: организация проведения экспертизы нормативных правовых актов Новосельского сельского 
поселения, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и осуществлению 
муниципальных функций на коррупциогенность
Мероприятие 1. Меры по нормативно – правовому обеспечению противодействия коррупции

1.1. Подготовка, утверждение муниципальных правовых 
актов, направленных на противодействие коррупции

Финансирование 
не требуется постоянно Глава администрации

1.2.

Осуществление мониторинга муниципальной норматив-
ной правовой базы по вопросам муниципальной службы 
и противодействия коррупции в целях приведения их в 
соответствие с действующим законодательством

Финансирование 
не требуется постоянно Глава администрации

1.3.
Изучение практики успешной реализации антикоррупци-
онных программ в субъектах Российской Федерации и 
других муниципальных образованиях

Финансирование 
не требуется постоянно Глава администрации

1.4. Проведение антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и их проектов

Финансирование 
не требуется

Не позднее 
7 рабочих 
дней после 
подготовки 
проекта

Глава администрации,
Ковровская городская 
прокуратура

1.5.

Изучение и использование в работе правоприменитель-
ной практики по результатам вступивших в законную 
силу решений судов о признании недействительными 
нормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) органов, организаций и их 
должностных лиц

Финансирование 
не требуется

Не реже 
одного раза 
в квартал

Глава администрации

1.6.

Организация размещения проектов нормативных 
правовых актов на официальном сайте в сети Интернет 
в целях проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

Финансирование 
не требуется

Не позднее 
7 рабочих 
дней после 
подготовки 
проекта

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

Цель программы: снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества
Задачи программы: 
совершенствование организации деятельности муниципальных органов власти Новосельского сельского поселения по 
размещению заказов для муниципальных нужд сельского поселения,
обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных органов Новосельского сельского 
поселения, муниципальных учреждений Новосельского сельского поселения.

Мероприятие 2. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отношений

2.1.

Осуществление контроля за выполнением требований, 
установленных Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также требований ст.17, 18 
Федерального закона от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О 
защите конкуренции»

Финансирование 
не требуется постоянно

Зав отделом 
имущественных и 
земельных отношений, 
контрактные управля-
ющие, директор МБУ 
«Новосельское»

2.2.
Осуществление процедуры конкурентных торгов при 
предоставлении муниципального имущества в аренду, 
либо при его продаже

Финансирование 
не требуется постоянно

Зав отделом 
имущественных и 
земельных отношений, 
контрактные управля-
ющие, директор МБУ 
«Новосельское»

2.3. Мониторинг цен на продукцию, закупаемую для нужд 
Новосельского сельского поселения

Финансирование 
не требуется постоянно Контрактные управ-

ляющие

2.4.

Размещение на официальном сайте в сети интернет и в 
средствах массовой информации сведений
– об имуществе, находящемся в собственности муници-
пального образования,
– о возможной аренде или продаже недвижимого 
имущества, 
– о проведении и результатах торгов в отношении 
муниципального имущества, 
– об имуществе, подлежащем предоставлению субъек-
там малого и среднего предпринимательства

Финансирование 
не требуется постоянно

Зав отделом имуще-
ственных и земельных 
отношений,
директор МБУ «Ново-
сельское»

2.5.

Организация и проведение проверок деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений в рамках 
полномочий администрации, в том числе направленных 
на обеспечение контроля за эффективностью использо-
вания муниципального имущества сельского поселения, 
закрепленного за учреждениями, а также за обеспечени-
ем соблюдения антикоррупционного законодательства в 
подведомственных муниципальных учреждениях. 

Финансирование 
не требуется

Ежегодно 
в срок до 1 
апреля

Зав отделом имуще-
ственных и земельных 
отношений

2.6.

Анализ административных регламентов предоставления 
администрацией муниципальных услуг на выявление 
коррупционно опасных факторов и внесение соответ-
ствующих изменений в их содержание

Финансирование 
не требуется постоянно

Зав отделом имуще-
ственных и земельных 
отношений,

Цель программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления
Задачи программы: организация и осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими Новосельского 
сельского поселения ограничений, установленных законодательством о муниципальной службе, и представлением сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
Мероприятие 3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадровой политики

3.1.

Обеспечение обязательного включения должностей 
муниципальной службы, замещение которых связано с 
коррупционными рисками, в соответствующие перечни 
должностей, корректировка данных перечней

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.2.

Организация внутреннего контроля за исполнением 
муниципальными служащими своих обязанностей по:
– представлению сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера;
– уведомлению представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы;
– соблюдению запретов, ограничений и требований к 
служебному поведению, в том числе касающихся получе-
ния подарков в связи со служебной деятельностью;
– предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;
– уведомлению об обращениях в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.3.

Совершенствование механизмов предоставления 
муниципальными служащими и руководителями муни-
ципальных учреждений сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
использование для данных целей программного обеспе-
чения «Справки-БК»

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.4.

Проведение анализа и проверки достоверности сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных муници-
пальными служащими и руководителями муниципальных 
учреждений 

Финансирование 
не требуется

Ежегодно до 
1 июля

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.5.

Обеспечение ознакомления под роспись муниципальных 
служащих и лиц, поступающих на муниципальную службу, 
с положениями законодательства о муниципальной 
службе в части соблюдения требований к служебному 
поведению и предотвращению возникновения конфликта 
интересов на муниципальной службе, а также с положе-
ниями антикоррупционных нормативных актов 

Финансирование 
не требуется

В течении 
1 месяца 
после на-
значения на 
должность

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.6.
Организация проведения ведомственного контроля в 
муниципальных учреждениях, связанного с антикорруп-
ционной деятельностью

Финансирование 
не требуется

Ежегодно до 
1 июля Глава администрации

3.7.
Включение в должностные обязанности руководителей 
муниципальных учреждений проведения работ в сфере 
противодействия коррупции

Финансирование 
не требуется 2020-2024

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.8. Проведение аттестации муниципальных служащих Финансирование 
не требуется

Не реже 
1 раза в 4 
года

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.9. Формирование кадрового резерва для замещения 
должностей муниципальной службы

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.10.
Организация повышения квалификации муниципальных 
служащих, ответственных за антикоррупционную работу 
в администрации

6.0 6.0 6.0 Ежегодно до 
1 ноября Глава администрации

3.11

Обеспечение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
предоставляемых при назначении на муниципальную 
службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов.

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.12

Обучение муниципальных служащих, впервые посту-
пивших на муниципальную службу для замещения 
должностей, включенных в перечни, установленные нор-
мативными правовыми актами Новосельского сельского 
поселения в сфере противодействия коррупции

Уточняется в слу-
чае поступления 
на муниципаль-

ную службу новых 
работников.

В течении 
2 месяцев 
после на-
значения на 
должность

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

3.13

Контроль за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований законо-
дательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции, касающихся предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов, в том числе привлечения таких 
лиц к ответственности в случае их несоответствия

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

Мероприятие 4. Организационные и практические мероприятия

4.1.
Информационное взаимодействие с Ковровской 
городской прокуратурой по вопросам противодействия 
коррупции

Финансирование 
не требуется постоянно

Уполномоченные лица 
Ковровской городской 
прокуратуры, специа-
лист администрации по 
кадровой работе



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.24

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Объем финан-
сирования из 

бюджета сельско-
го поселения по 
годам, тыс. руб.

Срок
исполнения

Исполнители, ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия 

2023 2024 2025

4.2.

Организация взаимодействия с территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, 
органами исполнительной власти Владимирской 
области, органами местного самоуправления района и 
общественными объединениями в целях противодей-
ствия коррупции

Финансирование 
не требуется постоянно

Уполномоченные 
лица МО МВД России 
«Ковровский» и Отдела 
ФСБ по Владимирской 
области (по согласо-
ванию), Специалист 
администрации по 
кадровой работе

4.3.
Обеспечение эффективности деятельности комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

4.4.
Проведение обучающих семинаров со специалистами 
подведомственных учреждений по вопросам противо-
действия коррупции

Финансирование 
не требуется 2 раза в год

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

4.5.

Оказание консультативной помощи муниципальным 
служащим и руководителям подведомственных 
муниципальных учреждений по вопросам, связанным 
с применением на практике законодательства в сфере 
противодействия коррупции

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

4.6.

Проведение мониторинга жалоб и обращений граждан и 
юридических лиц, поступивших в администрацию сель-
ского поселения на предмет наличия в них информации о 
фактах коррупции со стороны муниципальных служащих

Финансирование 
не требуется

Ежегодно до 
15 февраля

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

4.7.
Проведение мониторинга хода реализации мероприятий 
по противодействию коррупции в администрации, пре-
доставление отчетов о ходе реализации программы

Финансирование 
не требуется

Ежегодно до 
15 февраля

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

Цель программы: обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления
Задачи программы: обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных органов Ново-
сельского сельского поселения, муниципальных учреждений Новосельского сельского поселения
Мероприятие 5. Обеспечение прозрачности деятельности администрации. Антикоррупционная пропаганда и просвещение.

5.1.

Обеспечение информационной открытости о деятель-
ности администрации путем опубликования в средствах 
массовой информации и на официальном сайте в сети 
Интернет информации:
-о деятельности органов местного самоуправления и 
подведомственных муниципальных учреждений в сфере 
противодействия коррупции, 
-о проводимых антикоррупционных мероприятиях, 
-о принимаемых антикоррупционных нормативных актах, 
-о бюджете сельского поселения, отчетах об их 
исполнении,
-иной информации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

5.2.
Обновление информационного стенда антикоррупцион-
ного характера, поддержание информации в актуальном 
состоянии

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

5.3.

 Проведение опросов общественного мнения о состо-
янии коррупции и антикоррупционной деятельности 
в органах местного самоуправления, использование 
результатов опроса для анализа и учета в работе

Финансирование 
не требуется

Ежегодно до 
1 октября

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

5.4. Расширение перечня муниципальных услуг, оказываемых 
администрацией поселения в электронном виде

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

5.5. Разработка и изготовление методических рекомендаций 
и материалов антикоррупционной направленности

Финансирование 
не требуется постоянно

Специалист админи-
страции по кадровой 
работе

5.6.
Проведение тематического анкетирования среди 
получателей муниципальных услуг с целью выявления 
коррупционных факторов

Финансирование 
не требуется

Ежегодно до 
1 октября

Должностные лица, 
ответственные за 
предоставление муни-
ципальных услуг

5.7.
Материальное обеспечение делопроизводства анти-
коррупционной деятельности (канцелярские товары для 
изготовления памяток, анкет, опросных листов и др.)

5.0 5.0 5.0 постоянно Финансовый отдел 
администрации

ИТОГО 11.0 11.0 11.0

Приложение №1 
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях 

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей
отчетный год

(предше-
ствующий 
1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(плановое 
значение)

2023г.

2-ой год
(плановое 
значение)

2024г.

3-ий год
(плановое 
значение)

2025г.

1 2 3 4 5 6 7
Мероприятие 1: Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отношений

1 Показатель (индикатор)

1.1.
Количество услуг предоставляемых администрацией 
сельского поселения с элементами электронного 
взаимодействия 

% 95 98 98 98

1.2. Количество размещенных заказов на открытых аукционах 
в электронной форме % 100 100 100 100

Мероприятие 2: Меры по нормативно – правовому обеспечению противодействия коррупции
2 Показатель (индикатор) 

2.1.

Количество вновь разрабатываемых проектов норма-
тивно-правовых актов сельского поселения, прошедших 
антикоррупционную экспертизу, в процентах от общего 
количества 

% 100 100 100 100

2.2. Опубликование в средствах массовой информации муни-
ципальных нормативных правовых актов % 100 100 100 100

Мероприятие 3: Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадровой политики
3 Показатель (индикатор) 

3.1.

 Размещение на официальном сайте муниципального 
образования сведений о доходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных 
служащих и членов их семей

% 100 100 100 100

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

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

 
28.12.2022 №145 

О внесении изменений в муниципальную программу «Основные на-
правления развития благоустройства территории Новосельского сель-
ского поселения»

В целях корректировки муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского поселения», в 
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление администрации Новосельского сельского поселе-
ния №216 от 27.12.2017г. «Об утверждении муниципальной программы «Основ-
ные направления развития благоустройства территории Новосельского сель-
ского поселения» следующие изменения: 

1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации программы» изложить в следующей 
редакции:

«2018-2022 годы с возможностью продления на последующие годы, один 
этап.»

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» Паспорта 
программы изложить в следующей редакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Новосельского сельского 
поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 83117,8 тыс. руб. 
 Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15412,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13948,5 тыс. руб.;
-2021 год – 20500,3 тыс. руб.;
-2022 год – 18710,2 тыс. руб.

1.3. В разделе 3 «Основные цели и задачи целевой программы.» таблицу Це-
левые индикаторы и показатели изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели
Показатели 2018 2019 2020 2021 2022

Освещение улиц (км), в т.ч. по годам 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8
Озеленение клумб (шт.) в ч.ч. по годам 12 12 14 14 14
Благоустройство дворовых территорий (тыс. кв.м.) 900 900 900 900 900
Содержание в чистоту территории сельского поселения (тыс. 
кв.м.) 11580 11580 11580 11580 11580

1.4. Раздел «5.Ресурсное обеспечение программы» изложить в следую-
щей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 83117,8 тыс. руб., финансирование ме-

роприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Новосельское сельское поселение:

– 2018 год – 14546,6 тыс. руб.; 
– 2019 год – 15412,2 тыс. руб.;
– 2020 год – 13948,5 тыс. руб.;
– 2021 год – 20500,3 тыс. руб.;
– 2022 год – 18710,2 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласова-

нии выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих 
источников.» 

1.5. Раздел «7 Перечень программных мероприятий муниципальной програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение к постановлению администрации
Новосельского сельского поселения

№145 от  28.12.2022г

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

поселения Ковровского района»

Наименование мероприятий программы Сроки исполне-
ния, год

Объёмы финанси-
рования, тыс. руб.

1 Организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

2018 298,3
2019 300,0
2020 200,0
2021 1311,3
2022 1749,0

2 Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитек-
турных форм, памятников, клумб)

2018 1771,0
2019 352,4
2020 100,0
2021 357,0
2022 353,0

3 Озеленение

2018 40,5
2019 100,4
2020 50,0
2021 150,0
2022 230,0

4 Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника

2018 300,0
2019 332,0
2020 180,0
2021 550,0
2022 330,0

5 Приобретение и установка малых форм, детских городков,тренажёров, 
оборудование уличных детских и спортивных площадок  

2018 1789,0
2019 1854,0
2020 1440,4
2021 874,0
2022 2430,2

6 Снос сгоревших,аварийнвх зданий

2018 70,0
2019 0,0
2020 0,0
2021 0,0
2022 100,0

7 Уличное освещение

2018 1883,2
2019 719,9
2020 0,0
2021 0,0
2022 0,0

8 Уличное освещение (монтаж дополнительных линий уличного освещения, 
приобретение светильников и ламп)

2018 557,0
2019 725,0
2020 510,0
2021 790,0
2022 1050,0

9 Отлов и утилизация бродячих животных
2018 50,0
2019 0,0
2020 0,0

10 Строительство тротуаров и автостоянок

2018 2617,1
2019 1038,4
2020 300,0
2021 2370,0
2022 630,0

11 Содержание мест захоронения

2018 160,0
2019 285,9
2020 80,0
2021 780,0
2022 200,0

12  Организация работ по благоустройству

2018 4390,5
2019 5120,5
2020 7031,1
2021 6442,5
2022 7409,1

13 Строительство ограждений

2018 290,0
2019 550,0
2020 260,0
2021 320,0
2022 518,0

14 Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для уборки снега на хоккейных 
площадках

2018 70,0
2019 234,9
2020 200,0
2021 580,0
2022 615,0

15 Приобретение расходных материалов (леска, масло, цепи, перчатки и др.) 
и ГСМ

2018 50,0
2019 1572,9
2020 930,0
2021 1542,3
2022 546,5

16 Приобретение автомашины 2019 701,0

17 Прочие работы по благоустройству (ремонт колодцев, мостов, переходов 
и др.)

2018 210,0
2019 575,0
2020 607,0
2021 60,0
2022 348,8

18 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на уличное освещение

2019 460,9
2020 1700,0
2021 1283,2
2022 1404,1

19 Оборудование контейнерных площадок

2019 330,0
2020 360,0
2021 310,0
2022 796,5

20 Оплата договора по строительству тротуара в с.Великово 2019 0,0

21 Осуществление строительного надзора за реализацией проекта "Парк семей-
ного отдыха в п.Первомайский" 2019 159,0

22 Монтаж системы видионаблюдения п.Новый 2021 400,0
23 Монтаж системы видионаблюдения с.Крутово , памятник погибшим воинам 2021 95,0

24 Устройство футбольного поля п.Первомайский (планировка,асфальтирование 
,покрытие) 2021 1000,0

25 Приобретение и установка  скейт площадки п.Новый 2021 1085,0
26 Приобретение и установка клумб п.Первомайский 2021 200,0

ИТОГО 2018 14546,6
ИТОГО 2019 15412,2
ИТОГО 2020 13948,5
ИТОГО 2021 20500,3
ИТОГО 2022 18710,2
ВСЕГО 83117,8

Владимирская область Ковровский район 
Новосельское сельское поселение 

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

 
29.12.2022 №146

Об утверждении муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения»

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

1. Утвердить муниципальную программу «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения» согласно 
приложению.

2. Установить, что в ходе реализации программы, объемы финансирования 
мероприятий подлежат ежегодному уточнению и корректировке.

3. Постановления администрации Новосельского сельского поселения 
от 27.12.2017 №216, 02.04.2018 №50, от 30.07.2018 №130, от 14.11.2018г. 
№200, 27.12.2018 №240, 25.12.2019 №268, 15.10.2020 №175, 24.11.2020 
№209, 28.10.2021 №175, 28.12.2021 №227, 05.04.2022 №50, 19.08.2022 №100, 
27.10.2022 №119, 28.12.2022 №145 признать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции. 

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение
к постановлению администрации

Новосельского сельского поселения
от 29.12.2022 №146 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения»

1. Паспорт программы

Наименование 
программы 

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории Ново-
сельского сельского поселения» (далее – программа)

Основание для раз-
работки программы

– Федеральный закон РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,
 – Устав муниципального образования Новосельское сельское поселение,
– Постановление администрации Новосельского сельского поселения от 18.03.2014г. №13 «О поряд-
ке разработки, формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных 
программ Новосельского сельского поселения Ковровского района»

Заказчик программы Администрация Новосельского сельского поселения
Разработчик про-
граммы

Администрация Новосельского сельского поселения

Ответственный 
исполнитель про-
граммы

МБУ «Новосельское»

Цели и задачи 
программы

Основные цели программы – повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержа-
ния населенных пунктов сельского поселения достигаются через реализацию следующих задач:
– организация работ по благоустройству,
-содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных форм, 
памятников), 
– озеленение,
– уличное освещение,
– санитарная уборка территорий.

Целевые индикаторы 
и показатели

– освещение 16,8 км улиц.
– озеленение 14 клумб,
-благоустройство дворовых территорий-900 тыс. кв.м.,
-содержание в чистоте территории сельского поселения -11580 тыс. кв.м.

Сроки и этапы реали-
зации программы

2023-2025 годы с возможностью продления на последующие годы, один этап.

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Источниками финансирования программы являются средства бюджета Новосельского сельского 
поселения. 
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 41242,5 тыс. руб. 
 Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам: 
-2023 год – 13747,5 тыс. руб.;
-2024 год – 13747,5 тыс. руб.;
-2025 год – 13747,5 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации про-
граммы

Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительских свойств объектов благоу-
стройства за счет проведения ремонтов надлежащего качества.

Контроль за испол-
нением программы

Глава администрации Новосельского сельского поселения

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее 
программными методами

Проблема благоустройства муниципального образования Новосельское сельское поселе-
ние является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и принятия 
эффективных мер по ее решению.

Реализация мероприятий в рамках данной муниципальной программы базируется на 
основных положениях Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”.

Организация работ по благоустройству осуществляется в соответствии с решением Сове-
та народных депутатов Новосельского сельского поселения №12 от 26.05.2017г. «Об утверж-
дении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение, надлежащему содержанию 
расположенных на них объектов» и направлена на соблюдение обязательных требований к 
обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания, санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения как одного из условий реализации конституционных 
прав граждан Российской Федерации.

Муниципальная программа предусматривает следующие основные направления реали-
зации:

– совершенствование механизма программно-целевого метода управления сфере бла-
гоустройства и, как следствие, повышение эффективности расходования средств бюджета 
Новосельского сельского поселения;

– выявление потребности граждан в той или иной услуге, качестве и доступности их ока-
зания;

– достижение удовлетворенности населения в оказании муниципальных услуг.
Данный момент позволит перейти на качественно новый уровень управления муниципаль-

ными финансами и создать механизм для принятия управленческих решений в целях по-
вышения результативности бюджетных расходов. От успешности действия в данной сфере 
непосредственно зависят условия жизни населения.

Методы совершенствования функционирования отрасли благоустройства Новосельского 
сельского поселения всегда будут основной долгосрочной стратегией развития, приобретут 
наибольшую значимость в связи с изменением действующего законодательства Российской 
Федерации и внедрением новых механизмов хозяйствования.

Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию объектов 
благоустройства, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответ-
ственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Про-
цесс совершенствования улично-дорожной сети и объектов благоустройства окажет суще-
ственное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

3.Основные цели и задачи целевой программы.
Основной целью муниципальной программы является – повышение уровня внешнего 

благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения. Для 
этого необходимо комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустрой-
ства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на террито-
рии сельского поселения. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные задачи:
– организация работ по благоустройству,
-содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых архитектурных 

форм, памятников, тротуаров и др.), 
– озеленение территории,
– уличное освещение,
– санитарная уборка территорий.
При выполнении вышеуказанных задач будут улучшены благоприятные условия для про-

живания населения сельского поселения.
Целевые индикаторы и показатели приведены в приложении №1 к муниципальной про-

грамме.
Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного благо-

устройства, озеленения, освещения территории поселения, а также поддержания достигну-
того уровня санитарного благополучия. Реализация Программы осуществляется в период 
с 2023 по 2025 годы. Программа предусматривает ежегодную, ежеквартальную корректи-
ровку.

4. Механизм реализации и управления программой
4.1. Механизм реализации программы предусматривает организацию взаимодействия 

администрации поселения со структурными подразделениями администрации района, на-
селением и организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в посе-
лении в части реализации мероприятий и всей программы в целом.

4.2. Исполнителем программы является муниципальное бюджетное учреждение «Ново-
сельское», и реализует программу путём размещения заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для муниципальных нужд. 

4.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий програм-
мы осуществляется в соответствии с требованиями:

– Бюджетного кодекса РФ;
– Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4.4. Мероприятия программы ежегодно пересматриваются и могут уточняться с учетом 

фактического выполнения за предыдущий год и актуализации новых проблем. При необхо-
димости мероприятия программы могут уточняться в течение года путём внесения на рас-
смотрение проекта постановления администрации муниципального образования.

4.5. Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации Новосель-
ского сельского поселения.

5. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 41242,5 тыс. руб., финансирование мероприятий 

программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение:

-2023 год – 13747,5 тыс. руб.;
-2024 год – 13747,5 тыс. руб.;
-2025 год – 13747,5 тыс. руб.
Денежные средства направляются на организацию уличного освещения населенных пун-

ктов, поддержание в них чистоты, организацию элементов благоустройства в населенных 
пунктах, а также на организацию работ по благоустройству территории.

Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании выделения 
ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников. 

Получателем бюджетных средств является МБУ «Новосельское».

6. Оценка эффективности социальных, экономических и экологических 
последствий от реализации программы

С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать следующие 
основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

– улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания 
жителей поселения;

– совершенствование эстетического состояния территории поселения;
– увеличение площадей благоустройства в поселении;
– создание зон для отдыха и занятием сортом и физической культурой жителей поселения;
– нормативное содержание зелёных насаждений,
– улучшения внешнего вида населенных пунктов
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить основы си-

стемы комплексного благоустройства, направленной на улучшение качества жизни насе-
ления и достичь многостороннего социально-экономического эффекта во многих сферах 
жизни поселения.



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.25

Приложение №1 
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) программы и их значениях 

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изме-
рения

Значения показателей
отчетный год

(предшествую-
щий 1-ому году 

реализации 
программы)

1-ый год
(плановое 
значение)

2023г.

2-ой год
(плановое 
значение)

2024г.

3-ий год
(плановое 
значение)

2025г.

1 2 3 4 5 6 7
Мероприятие 1: Уличное освещение населенных пунктов
1 Показатель (индикатор)
1.1. Освещение улиц км 16,8 16,8 16,8 16,8
1.2. Количество освещенных населенных пунктов ед. 40 40 40 40
Мероприятие 2: Благоустройство дворовых территорий
2 Показатель (индикатор) 
2.1. Озеленение клумб шт 14 14 14 14

2.2.
Количество установленных элементов 
благоустройства (лавочки, урны, игровые 
площадки и др.)

ед. 10 12 12 12

2.3. Благоустройство дворовых территорий тыс. кв.м. 900 900 900 900
Мероприятие 3: Содержание в чистоте территории сельского поселения
3 Показатель (индикатор) 

3.1.  Содержание в чистоте территории сельского 
поселения тыс. кв.м. 11580 11580 11580 11580

3.2. Количество спиленных и убранных аварийных 
деревьев шт. 15 10 10 10

3.3. Количество убранных несанкционированных 
свалок шт. 3 3 3 3

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

сельского поселения Ковровского района»

 Наименование мероприятий программы Сроки исполнения, год Объёмы финансирова-
ния, тыс. руб.

1 Организация  сбора и вывоза бытовых отходов и мусора
2023 1020,8
2024 1020,8
2025 1020,8

2 Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых 
архитектурных форм, памятников, клумб)

2023 300,0
2024 300,0
2025 300,0

3 Озеленение
2023 150,0
2024 150,0
2025 150,0

4 Валка и подрезка сухих деревьев и кустарника
2023 150,0
2024 150,0
2025 150,0

5 Приобретение и установка малых форм, детских городков,тренажё-
ров, оборудование уличных детских и спортивных площадок

2023 1200,0
2024 1200,0
2025 1200,0

6 Снос сгоревших,аварийнвх зданий
2023 100,0
2024 100,0
2025 100,0

7 Уличное освещение (монтаж дополнительных линий уличного 
освещения, приобретение светильников и ламп)

2023 800,0
2024 800,0
2025 800,0

8 Содержание мест захоронения
2023 118,8
2024 118,8
2025 118,8

9  Организация работ по благоустройству
2023 7457,4
2024 7457,4
2025 7457,4

10 Приобретение бензокос, бензопил, мотоблока для уборки снега на 
хоккейных площадках

2023 412,9
2024 412,9
2025 412,9

11 Приобретение расходных материалов (леска,масло, цепи, перчатки 
и др.) и ГСМ

2023 400,0
2024 400,0
2025 400,0

12 Прочие работы по благоустройству (ремонт колодцев, мостов, 
переходов и др.)

2023 200,0
2024 200,0
2025 200,0

13 Оборудование контейнерных площадок
2023 100,0
2024 100,0
2025 100,0

14 Предоставление субсидии МБУ "Новосельское" на уличное 
освещение

2023 1487,6
2024 1487,6
2025 1487,6

 ИТОГО 2023 13747,5
 ИТОГО 2024 13747,5
 ИТОГО 2025 13747,5
 ВСЕГО 41242,5

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Новосельского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

От 28.12.2022г №18

О бюджете Новосельского сельского поселения на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов

Рассмотрев представленный администрацией Новосельского сельского по-
селения проект бюджета Новосельского сельского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025годов, Совет народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского 
поселения на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 60943,6тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 60943,6тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел му-

ниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения на 1 янва-
ря 2024 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль 
тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского 
поселения на 2024 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 35059,0 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 35059,0тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел му-

ниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения на 1 янва-
ря 2025 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль 
тысяч рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского 
поселения на 2025 год:

– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 35069,3 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 35069,3тыс. рублей;
– дефицит бюджета в сумме ноль тысяч рублей;
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел му-

ниципального внешнего долга Новосельского сельского поселения на 1 янва-
ря 2026 года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в сумме ноль 
тысяч рублей.

4. В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и решением Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района

«О передаче полномочий» по решению следующих вопросов местного значе-
ния, переданных администрации района:

4.1. осуществление муниципального жилищного контроля
4.2. создание условий для организации досуга и обеспечения жителей посе-

ления услугами организаций культуры;
4.3. организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных 

и спортивных мероприятий поселения;
4.4. формирование архивных фондов поселения;
4.5.содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства;
4.6.учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-

ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Передать в бюджет муниципального образования Ковровский район иные 
межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий в 2023 
году в сумме 14495,9 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 14495,9тыс. рублей, в 
2025 году в сумме 14495,0 тыс. рублей.

5. Утвердить доходы бюджета Новосельского сельского поселения -на 2023 
год согласно приложению №1 к настоящему решению, на плановый период 
2024и2025годов согласно приложению№2к настоящему решению.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023год согласно при-
ложению №3 к настоящему решению, на плановый период 2024 и 2025 годов 
согласно приложению №4 к настоящему решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Новосельского
сельского поселения на 2023 год согласно приложению №5 к настоящему 

решению, на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению №6 к 
настоящему решению.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, классификации расходов бюджета Новосельского сельского на 2023 
год согласно приложению №7 к настоящему решению, на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению №8 к настоящему решению.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Новосельского сельского поселения и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета Новосельского сельского

на 2023 год согласно приложению №9 к настоящему решению, на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению №10 к настоящему решению.

10. Утвердить объём межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам 
муниципальных образований из бюджета Новосельского сельского поселения

на 2023 год согласно приложению №11 к настоящему решению, на плановый 
период 2024 и 2025 годов согласно приложению №12 к настоящему решению.

11. Утвердить нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфер-
тов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025годов согласно приложению №13

12. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Новосельского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025годов со-
гласно приложению №14

13. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации cследующие основания для внесения в 2023 году из-
менений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Новосельского 
сельского поселения без внесения изменений в настоящее решение, связан-
ные с особенностями исполнения бюджета поселения и (или ) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств 
бюджета поселения:

– перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотрен-
ных главному распорядителю средств бюджета поселения на предоставление 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспече-
ние муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов;

– перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете поселения на реализацию муниципальных программ Новосельского 
сельского поселения между главными распорядителями средств бюджета 
поселения, подпрограммами, разделами, подразделами, целевыми статьями 
и видами расходов классификации расходов бюджетов в соответствии с поста-
новлениями администрации Новосельского сельского поселения;

– безвозмездные поступления от областного и районного бюджетов сверх 
утвержденных настоящим решением.

14. Установить, что казначейскому сопровождению, источником финансово-
го обеспечения которых являются средства бюджета Новосельского сельского 
поселения, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании муниципаль-
ных контрактов, контрактов, договоров, заключаемых получателями средств 
местного бюджета, муниципальными бюджетными и автономными учреждени-
ями на сумму более 50 000,0 тыс. рублей;

2) субсидии, предоставляемые из бюджета Новосельского сельского посе-
ления юридическим лицам (за исключением муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) на основании соглашений, исходя из экономического 
содержания кодов видов расходов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, в соответствии с которыми они предоставляются;

3) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, физическими лицами – производителями товаров, работ, 
услуг, бюджетными и автономными учреждениями Новосельского сельского 
поселения в случаях, установленных федеральными законами, решениями 
Правительства Российской Федерации, включая муниципальные контракты, 
исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Установить, что в 2023 году нормативным правовым актом муниципального 
образования могут быть определены средства, подлежащие казначейско-
му сопровождению, предоставляемые из бюджета Новосельского сельского 
поселения на основании заключаемых на сумму менее 50 миллионов рублей 
муниципальных контрактов, контрактов (договоров) бюджетных и автономных 
учреждений Новосельского сельского поселения.

15. Утвердить объем резервного фонда администрации Новосельского сель-
ского поселения на 2023 год в сумме 20 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20 
тыс. рублей, на 2025 год в сумме 20 тыс. рублей.

16. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных 
в 2022 году бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), образовавшихся в связи с не достижением установленных муниципаль-
ным заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 
(работ), подлежат возврату в бюджет Новосельского сельского поселения в 
объеме, соответствующем не достигнутым показателям муниципального зада-
ния указанными учреждениями.

17. Установить, что муниципальным образованием Новосельское сельское 
поселение в 2023-2025годах муниципальные заимствования не осуществляют-
ся, муниципальные гарантии не предоставляются.

18. Администрации Новосельского сельского поселения в течение месячного 
срока после вступления в силу решения Совета народных депутатов Новосель-
ского сельского поселения Ковровского района «О бюджете Новосельского 
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
определить порядок и условия его реализации.

19. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д. В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022 №18

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2023 год
тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 11305,1
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2220,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2220,0

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 осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

2210,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокадские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со  статьёй 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

5,0

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

3,0

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

2,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7272,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 865,0

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений

865,0

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов Сумма

1 2 3
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6407,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4088,0

000 1 06 06033 10 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских  поселений

4088,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2319,0

000 1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений

2319,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исклю-
чением 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 ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

404,0

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 бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

2,0

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 сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

2,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

402,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

402,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1401,1

000 1 14 06020 00 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

1401,1

000 1 14 06025 10 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

1401,1

000 2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

49638,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5356,6
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5356,6

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

5356,6

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

24602,4

000 2 02 27139 10 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модер-
низации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

24602,4

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 289,6

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

289,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 19389,9
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 19389,9

000 2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

19389,9

ВСЕГО доходов 60943,6

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28.12.2022 №18

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения на плановый 
период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов

Сумма
2024год 2025год

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ  ДОХОДЫ 11619,1 11998,1
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2469,0 2728,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2469,0 2728,0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

2459,0 2718,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокадские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 
со  статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

5,0 5,0

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

3,0 3,0

000 1 01 02040 01 0000 110

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

2,0 2,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,0 1,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0 1,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7337,0 7457,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 847,0 872,0

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

847,0 872

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 6490,0 6585,0
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4170,0 4253,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 4170,0 4253,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 2320,0 2332,0

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах сельских поселений 2320,0 2332

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,0 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 7,0

000 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполно-
моченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

7,0 7,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 404,0 404,0

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 бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

2,0 2,0

000 1 11 05020 00 0000 120

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

2,0 2,0

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, находящи-
еся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

2,0 2,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных

402,0 402,0

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

402,0 402,0

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 1401,1 1401,1

000 1 14 06020 00 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

1401,1 1401,1

000 1 14 06025 10 0000 430
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1401,1 1401,1

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23439,9 23071,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5042,6 4663,6
000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5042,6 4663,6

000 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5042,6 4663,6

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 302,3 312,6

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

302,3 312,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18095,0 18095,0
000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 18095 18095

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 18095 18095

ВСЕГО доходов 35059,0 35069,3



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.26

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022 №18

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2023год

тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов План на 

2023год

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 49638,5

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5356,6
 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5356,6

 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 5356,6

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 24602,4

000  2 02 27139 10 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания 
и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом

24602,4

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 289,6

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 289,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 19389,9

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 19389,9

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022 №18

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на на 2024-2025 годы

тыс. рублей

Код бюджетной классифи-
кации Российской Федерации Наименование доходов План на 

2024год
План на 
2025год

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23439,9 23071,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 5042,6 4663,6

 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5042,6 4663,6

 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 5042,6 4663,6

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 302,3 312,6

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

302,3 312,6

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 18095,0 18095,0

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 18095,0 18095

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28 .12.2022г №18

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2023год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 60943,6
Общегосударственные вопросы 803 01 5813,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

803 01 04 5240,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 5240,3
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 5 240,3
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 5073,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 00190 200 167,3

Резервные фонды 803 01 11 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0
 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11 99 9 0020210 800 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 552,9
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Новосельского сельского поселения » 803 01 13 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 11,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

803 01 13 0400120100 200 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 541,9
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 541,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 803 01 13 99 9 00 21020 120 287,1
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 0Д190 800 4,8

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 01 13 9990070010 500 250,0

Национальная оборона 803 02 289,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 289,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 289,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 289,6
 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты(Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

803 02 03 99 9 005 1180 100 257,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 0051180 200 32,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 220,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 220,1

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 220,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 02 001 220,1

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 03 10 0200120310 200 220,1

Национальная экономика 803 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0
 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения » 803 04 12 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, поль-
зования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

803 04 12 03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 04 12 0300120650 200 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 14 199,5
Жилищное хозяйство 803 05 01 452,0
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 452,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 452,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фон-
да (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 05 01 0600120450 200 452,0

Благоустройство 803 05 03 6 290,1
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения» 803 05 03 01 6 290,1

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 6 290,1
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 4802,5

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселе-
ния в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 03 0100100521 600 1487,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 7457,4
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 7457,4

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 7457,4
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной програм-
мы «Основные направления развития благоустройства территории Ново-
сельского сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 7457,4

Культура, кинематография 803 08 14159,0
Культура 803 08 01 14159,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 14159,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 14159,0
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 14159,0

Социальная политика 803 10 178,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 178,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 178,0
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 178,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 178,0

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Физическая культура и спорт 803 11 25984,2
Массовый спорт 803 11 02 25984,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области» 

803 11 02 07 25897,3

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" 803 11 02 070P5 25897,3
Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 803 11 02 070P551394 400 25897,3

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджет-
ным учреждениям

803 11 02 070P551394 464 25897,3

за счет средств бюджета поселения 1294,9
за счет средств федерального бюджета 24602,4
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 86,9
Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 86,9
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 9990070010 500 86,9

Приложение №6
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022г №18

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2024-2025годы

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР  2024 
год

 2025 
год

А 1 2 3 4 5 6 7
ВСЕГО 35059,0 35069,3
Общегосударственные вопросы 803 01 5813,2 5813,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

803 01 04 5240,3 5240,3

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 5240,3 5240,3
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 5240,3 5240,3
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных орга-
нов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами,казенными учреждениями)

803 01 04
99 9 
00 
00110

100 5073,0 5073,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04

99 9 
00 
00190

200 167,3 167,3

Резервные фонды 803 01 11 20,0 20,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 11 99 20,0 20,0
Иные непрограммные расходы 803 01 11 99 9 20,0 20,0

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения 
(Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11

99 9 
0020 
210

800 20,0 20,0

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 552,9 552,9
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Про-
тиводействие коррупции на территории Новосельского сельского 
поселения »

803 01 13 04 11,0 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонару-
шений" 803 01 13 04001 11,0 11,0

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

803 01 13
04 0 
01 
20100

200 11,0 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 541,9 541,9
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 541,9 541,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 803 01 13

99 9 
00 
21020

120 287,1 287,1

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13

99 9 
00 
0Д190

800 4,8 4,8

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 01 13
99 9 
00 
70010

500 250,0 250,0

Национальная оборона 803 02 302,3 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 302,3 312,6
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 302,3 312,6
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 302,3 312,6
 Расходы на осуществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 02 03
99 9 
005 
1180

100 276,9 284,8

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 02 03
99 9 
005 
1180

200 25,4 27,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 220,1 220,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 220,1 220,1

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 220,1 220,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 803 03 10 02 001 220,1 220,1

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 10
02 0 
01 
20310

200 220,1 220,1

Национальная экономика 803 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 100,0 100,0
 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения» 803 04 12 03 100,0 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Ново-
сельского сельского поселения"

803 04 12 03001 100,0 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 04 12
03 0 
01 
20650

200 100,0 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 14199,5 14199,5
Жилищное хозяйство 803 05 01 452,0 452,0
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 452,0 452,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 

01 452,0 452,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного 
фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)

803 05 01
06 0 
01 
20450

200 452,0 452,0

Благоустройство 803 05 03 6290,1 6290,1
Муниципальная программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 03 01 6290,1 6290,1

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 6290,1 6290,1
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов 
поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03
01 0 
01 
00520

600 4802,5 4802,5

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных 
пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения » 

803 05 03
01 0 
01 
00521

600 1487,6 1487,6

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 7457,4 7457,4
Муниципальная программы «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 7457,4 7457,4

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского 
поселения 803 05 05 01001 7457,4 7457,4

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

803 05 05
01 0 
01 
00590

600 7457,4 7457,4

Культура, кинематография 803 08 14159,0 14159,0
Культура 803 08 01 14159,0 14159,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 14159,0 14159,0
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 14159,0 14159,0
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённы-
ми соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01
99 9 
00 
70010

500 14159,0 14159,0

Социальная политика 803 10 178,0 178,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 178,0 178,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 178,0 178,0
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 178,0 178,0
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)

803 10 01
99 9 
00 
21010

300 178,0 178,0

Физическая культура и спорт 803 11 86,9 86,9
Массовый спорт 803 11 02 86,9 86,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 86,9 86,9

Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 86,9 86,9

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02
99 9 
00 
70010

500 86,9 86,9

Приложение №7
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от28.12.2022г №18

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2023год
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 60943,6
Общегосударственные вопросы 01 5813,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5240,3

 Резервный фонд 01 11 20,0

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

Другие общегосударственные вопросы 01 13 552,9
Национальная оборона 02 289,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 289,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 220,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 220,1

Национальная экономика 04 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 14 199,5
Жилищное хозяйство 05 01 452,0
Благоустройство 05 03 6 290,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7457,4
Культура, кинематография 08 14159,0
Культура 08 01 14159,0
Социальная политика 10 178,0
Пенсионное обеспечение 10 01 178,0
Физическая культура и спорт 11 25984,2
Физическая культура 11 02 25984,2
ИТОГО РАСХОДОВ: 60943,6

Приложение №8
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022г №18

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам,классификации

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2024-2025 годы
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР  2024год  2025 
год

1 2 3 4 5
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 35059,0 35069,3
Общегосударственные вопросы 01 5813,2 5813,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5240,3 5240,3

 Резервный фонд 01 11 20,0 20,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 552,9 552,9
Национальная оборона 02 302,3 312,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 302,3 312,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 220,1 220,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 220,1 220,1

Национальная экономика 04 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 14199,5 14199,5
Жилищное хозяйство 05 01 452,0 452,0
Благоустройство 05 03 6290,1 6290,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7457,4 7457,4
Культура, кинематография 08 14159,0 14159,0
Культура 08 01 14159,0 14159,0
Социальная политика 10 178,0 178,0
Пенсионное обеспечение 10 01 178,0 178,0
Физическая культура и спорт 11 86,9 86,9
Физическая культура 11 02 86,9 86,9
ИТОГО РАСХОДОВ: 35059,0 35069,3

Приложение №9
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022г №18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Новосельского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам ,подразделам классификации 

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2023 год
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 
под-
раз-
дел

Сумма

1 2 3 4 5 6

Всего 60943,3

Итого по программам 40427,6

 Муниципальная программа «Основные направления развития благоу-
стройства территории Новосельского сельского поселения » 01 13747,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 13747,2

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 4802,2

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 1487,6

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной программы 
«Основные направления развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 7457,4

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безопас-
ности на территории Новосельского сельского поселения » 02 220,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 02 001 220,1

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на терри-
тории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 220,1

 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения » 03 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

03001 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 
Новосельского сельского поселения » 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 04001 11,0

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

0400120100 200 01 13 11,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного 
фонда Новосельского сельского поселения » 06 452,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 06001 452,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 0600120450 200 05 01 452,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области» 

07 25897,3

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" 070P5 25897,3

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

070P551394 400 11 02 25897,3

за счет средств бюджета поселения 1294,9

за счет средств областного бюджета 24602,4

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 20515,7

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

999 0000110 100 01 04 5073,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 167,3

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского поселения (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0

 Расходы на выплаты компенсации расходов ,связанных с осуществлением 
полномочий старост

99 9 00 
21020 120 01 13 287,1

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,8

 Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 250,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

9990051180 100 02 03 257,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 32,6

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 08 01 14159,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 178,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 86,9



Ковровского района
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Приложение №10
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022г №18

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Новосельского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам ,подразделам классификации 

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2024-2025 годы
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
рас-
хода

раз-
дел

 под-
раз-
дел

 2024 год  2025 год

1 2 3 4 5 6 7
Всего 35059,0 35069,3
Итого по программам 14530,6 14530,6
 Муниципальная программа «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского 
сельского поселения »

01 13747,5 13747,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 13747,5 13747,5
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению "Новосельское" на благоустройство 
населенных пунктов поселения (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0100100520 600 05 03 4802,5 4802,5

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному 
бюджетному учреждению "Новосельское" на уличное освещение 
населенных пунктов поселения в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства 
территории Новосельского сельского поселения » 

0100100521 600 05 03 1487,6 1487,6

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского посе-
ления » (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 7457,4 7457,4

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на территории Новосельского 
сельского поселения »

02 220,1 220,1

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности 
на территории поселения" 02 001 220,1 220,1

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-
сти на территории Новосельского сельского поселения(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 220,1 220,1

 Муниципальная программа «Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Новосельского сельского 
поселения »

03 100,0 100,0

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, 
владения, пользования и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Новосельского сельского поселения"

03001 100,0 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, 
владения, пользования и распоряжения муниципальной 
собственностью Новосельского сельского поселения(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 100,0 100,0

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
территории Новосельского сельского поселения » 04 11,0 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных 
правонарушений" 04001 11,0 11,0

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

0400120100 200 01 13 11,0 11,0

Муниципальная программа «Содержание муниципального 
жилищного фонда Новосельского сельского поселения » 06 452,0 452,0

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищно-
го фонда Новосельского сельского поселения» 06001 452,0 452,0

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жи-
лищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

0600120450 200 05 01 452,0 452,0

 Непрограмные расходы иных органов исполнительной 
власти 99 20528,4 20538,7

 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных 
органов (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

999 0000110 100 01 04 5073,0 5073,0

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 167,3 167,3

 Резервный фонд администрации Новосельского сельского 
поселения (Иные бюджетные ассигнования) 9990020210 800 01 11 20,0 20,0

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопро-
сов(Иные бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,8 4,8

 Расходы на выплаты компенсации расходов ,связанных с 
осуществлением полномочий старост

99 9 00 
21020 120 01 13 287,1 287,1

 Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключёнными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 250,0 250,0

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 276,9 284,8

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 25,4 27,8

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

9990070010 500 08 01 14159,0 14159,0

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным 
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 178,0 178,0

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского 
района полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями (Межбюджетные 
трансферты)

9990070010 500 11 02 86,9 86,9

Приложение №11
к решению Совета народных депутатов 

Новоселского сельского поселения 
от 28.12.2022г №18

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из бюджета Новосельского сельского поселения на 2023год

№ 
п.п. Муниципальные образования Иные межбюджетные трансферты на 

выполнение переданных полномочий
Всего межбюджетные 

трансферты
1 Ковровский район 14495,9 14495,9

Приложение №12
к решению Совета народных депутатов 

Новоселского сельского поселения 
от 28.12.2022г №18

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из бюджета Новосельского сельского поселения на 2024-2025годы

№ 
п.п.

Муниципальные 
образования 

2024год 2025год
Иные межбюджет-
ные трансферты на 

выполнение переданных 
полномочий

Всего меж-
бюджетные 
трансферты

Иные межбюджет-
ные трансферты на 

выполнение переданных 
полномочий

Всего меж-
бюджетные 
трансферты

1 Ковровский район 14495,9 14495,9 14495,9 14495,9

Приложение №13
к решению Совета народных

депутатовНовосельского cельского поселения
от 28.12.2022г №18

Нормативы зачисления доходов от межбюджетных трансфертов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование доходов
%

Бюджет 
поселений

Районный 
бюджет

1 2 3
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 100
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 100
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности 100

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды

100

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на реализацию мероприятий по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского)

100

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 100

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 100
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ковровского района на выполнение переданных 
полномочий 100

Приложение №14
к решению Совета народных

депутатов Новосельского
сельского поселения

от 28.12.2022г №18

Источники
финансирования дефицита бюджета Новосельского сельского поселения на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Код 
главы

Код бюджетной класси-
фикации  Наименование показателя Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4

Администрация Новосельского сельского поселения

Код 
главы

Код бюджетной класси-
фикации  Наименование показателя Сумма 

(тыс. руб.)
1 2 3 4

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств  бюджета поселения 0,0
803  01 05 02 0110 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 0,0
803 01 05 02 01 10 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 0,0

Итого: 0,0

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
28.12.2022г №19

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных де-
путатов Новосельского сельского поселения Ковровского района «О 
бюджете Новосельского сельского поселения на 2022год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев представление главы администрации Новосельского сельского 
поселения о внесении изменений и дополнений в бюджет Новосельского сель-
ского поселения на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Совет 
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 28.12.2021года №29 «О бюджете Новосельского сельского по-
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом изме-
нений, внесенных Решением совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения от 28.02.2022г №2; от 30.03.2022г №7; от 07.06.2022г №15; от 
29.07.2022г №22; от 26.08.2022г №25; от 27.09.2022г №9; от 14.10.2022г №10; 
от 25.11.2022 г №15 следующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета Новосельского сельского по-

селения на 2022год:
– прогнозируемый общий объем доходов в сумме 65578,5 тыс. рублей;
– общий объем расходов в сумме 68658,4тыс. рублей; 
– дефицит бюджета в сумме 3079,9 тыс. рублей; 
– верхний предел муниципального внутреннего долга и верхний предел муни-

ципального внешнего долга Новосельского сельского поселения по состоянию 
на 1 января 2023года в сумме ноль тысяч рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Новосельского сельского поселения в 
сумме ноль тысяч рублей.

1.2 Приложения№1,3,5,7,9 изложить в редакции согласно приложениям 
№1,2,3,4,5 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022 №19

Поступление доходов в бюджет Новосельского сельского поселения на 2022 год
тыс. рублей

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации Наименование доходов Сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 34293,8

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13262,7

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13262,7

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 осуществлояются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

13129,1

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 44,5

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

21,1

000 1 01 02080 01 0000 110

 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

68,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 227,8

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 227,8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 20223,2

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1030,0

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1030,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 19193,2

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 15028,0

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 15028,0

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4165,2

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 4165,2

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 7,4

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 
исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

7,4

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

7,4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 406,6

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 бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

2,1

000 1 11 05020 00 0000 120

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

2,1

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 сель-
ских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

2,1

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных

404,5

000 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

404,5

000 1 14 00000 00 0000 000  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 143,3

000 1 14 06020 00 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

143,3

000 1 14 06025 10 0000 430
 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

143,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,8

000 116 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 22,8

000 2 00 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31284,7

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31200,7

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1985,2

000 2 02 15002 10 0000 150  Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 1901,2

000 2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 1901,2

000 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 84,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии) 28688,4

 000 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 2800,0

000 2 02 27139 10 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модер-
низации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

25888,4

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 253,1

000 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 253,1

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 274,0

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 274,0

000 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений 274,0

000 207 0000000 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 84,0

000 207 0503010 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 84,0

ВСЕГО доходов 65578,5

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022 №19

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации на 2022год

тыс. рублей

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов План на 

2022год

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 31200,7

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1985,2

2 02 15002 10 7044 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 1901,2

 2 02 15002 10 7069 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности местных бюджетов 84,0

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии) 28688,4

2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития сельских территорий 2800,0

 2 02 27139 10 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты госу-
дарственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 
собственности) для занятий физической культурой и спортом

25888,4

2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 253,1

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 253,1

2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 274,0
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 274,0

Приложение №3
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022г №19

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022год

тыс. руб.

 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

ВСЕГО 0 68658,4
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района 608 870,0
Общегосударственные вопросы 608 01 870,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 608 01 07 870,0
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 608 01 07 99 870,0
Иные непрограммные расходы 608 01 07 999 870,0
Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 608 01 07 9990020220 800 870,0

ВСЕГО 803 67788,4
Общегосударственные вопросы 803 01 5246,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

803 01 04 5018,5

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 04 99 5018,5
Иные непрограммные расходы 803 01 04 99 9 5018,5
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами,казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 100 4787,9

 Расходы на выплаты поощрения лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды 803 01 04 99 9 00 55491 100 77,5

Расходы на выплату первых трех дней пособия по временной нетрудоспо-
собности бывшим работникам, у которых болезнь или травма наступили в 
течение 30 календарных дней после увольнения

803 01 04 99 9 00 00110 321 4,3

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных нужд) 803 01 04 99 9 00 00190 200 148,8

Другие общегосударственные вопросы 803 01 13 227,8
Муниципальная программа Новосельского сельского поселения«Противо-
действие коррупции на территории Новосельского сельского поселения » 803 01 13 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 803 01 13 04001 11,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд)

803 01 13 0400120100 200 11,0

Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 01 13 99 216,8
Иные непрограммные расходы 803 01 13 99 9 216,8
 Расходы на выплаты компенсации расходов ,связанных с осуществлением 
полномочий старост 803 01 13 99 9 00 21020 123 22,2

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 01 13 99 9 00 

0Д190 800 4,1

Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 01 13 9990070010 500 190,5

Национальная оборона 803 02 253,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 803 02 03 253,1
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 02 03 99 253,1
Иные непрограммные расходы 803 02 03 99 9 253,1
 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты(Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

803 02 03 99 9 005 1180 100 241,6

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 02 03 99 9 0051180 200 11,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 803 03 91,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 803 03 10 91,5

 Муниципальная программа«Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории Новосельского сельского поселения » 803 03 10 02 91,5

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на территории 
поселения" 803 03 10 02 001 91,5

 Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

803 03 10 0200120310 200 84,0

Иные бюджетные ассигнования 803 03 10 0200120310 800 7,5
Национальная экономика 803 04 352,9
Другие вопросы в области национальной экономики 803 04 12 352,9
 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципальным 
имуществом Новосельского сельского поселения » 803 04 12 03 352,9

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

803 04 12 03001 352,9

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд)

803 04 12 0300120650 200 352,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 23040,3
Жилищное хозяйство 803 05 01 605,7
Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения » 803 05 01 06 605,7

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 803 05 01 06 0 01 605,7

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 803 05 01 0600120450 200 605,7

Коммунальное хозяйство 803 05 02 937,9
Муниципальная программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории муниципального образования Новосель-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области"

803 05 02 05 741,4

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 803 05 02 05001 741,4

Иные бюджетные ассигнования 803 05 02 0500120510 800 741,4
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Владимирской области"

803 05 02 0500120510 811 741,4

Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения» 803 05 02 01 196,5

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 02 01 001 196,5
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 02 0100100520 600 196,5

Благоустройство 803 05 03 14087,6
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения» 803 05 03 01 11104,6

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 803 05 03 01 001 11104,6
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов поселения 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

803 05 03 0100100520 600 9700,5

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреж-
дению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов поселения 
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития 
благоустройства территории Новосельского сельского поселения » 

803 05 03 0100100521 600 1404,1

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение » 803 05 03 09 2968,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий муни-
ципального образования Новосельское сельское поселение" 803 05 03 09002 2963,0

Расходы на мероприятия по обеспечение комплексного развития Ново-
сельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 03 09 002S5764 600 2963,0

за счет средств бюджета поселения 163,0
за счет средств областного бюджета 2800,0
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 803 05 03 09003 5,0

Расходы на мероприятия по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

803 05 03 09003S1670 600 5,0

за счет средств бюджета поселения 5,0
Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 803 05 03 99 9 00 00190 800 15,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 803 05 05 7409,1
Муниципальная программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории Новосельского сельского поселения » 803 05 05 01 7409,1

Основное мероприятие Благоустройство территории сельского поселения 803 05 05 01001 7409,1
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 Вед РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной програм-
мы «Основные направления развития благоустройства территории Ново-
сельского сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

803 05 05 0100100590 600 7409,1

Культура, кинематография 803 08 11270,3
Культура 803 08 01 11270,3
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 08 01 99 11270,3
Иные непрограммные расходы 803 08 01 999 11270,3
Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 08 01 9990070010 500 11270,3

Социальная политика 803 10 195,9
Пенсионное обеспечение 803 10 01 195,9
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 10 01 99 195,9
Иные непрограммные расходы 803 10 01 999 195,9
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

803 10 01 9990021010 300 195,9

Физическая культура и спорт 803 11 27338,1
Массовый спорт 803 11 02 27338,1
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области» 

803 11 02 07 27250,9

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" 803 11 02 070P5 27250,9
Расходы на физическую культуру и спорт (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности) 803 11 02 070P55139D 400 27250,9

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) собственности бюджетным 
учреждениям

803 11 02 070P55139D 464 27250,9

за счет средств бюджета поселения 1362,5
за счет средств областного бюджета 25888,4
Непрограммные расходы иных органов исполнительной власти 803 11 02 99 87,2
Иные непрограммные расходы 803 11 02 999 87,2
Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района полномо-
чий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

803 11 02 9990070010 500 87,2

Приложение №4
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022г №19

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

поселения на 2022год
тыс. руб.

Наименование РЗ ПР Сумма
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 68658,4
Общегосударственные вопросы 01 6116,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 5018,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 870,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 227,8
Национальная оборона 02 253,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 253,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 91,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 91,5

Национальная экономика 04 352,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 352,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 23 040,3
Жилищное хозяйство 05 01 605,7
Коммунальное хозяйство 05 02 937,9
Благоустройство 05 03 14 087,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7409,1
Культура, кинематография 08 11270,3
Культура 08 01 11270,3
Социальная политика 10 195,9
Пенсионное обеспечение 10 01 195,9
Физическая культура и спорт 11 27338,1
Физическая культура 11 02 27338,1
ИТОГО РАСХОДОВ: 68658,4

Приложение №5
к решению Совета народных депутатов

Новосельского сельского поселения
от 28.12.2022г №19

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Новосельского сельского поселения и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам ,подразделам классификации 

расходов бюджета Новосельского сельского поселения на 2022 год
тыс. руб.

Наименование Новая 
целевая

вид 
расхо-

да

раз-
дел

 под-
раз-
дел

Сумма

1 2 3 4 5 6
Всего 68658,4
Итого по программам 50731,6
 Муниципальная программа «Основные направления развития благо-
устройства территории Новосельского сельского поселения » 01 18710,2

Основное мероприятие "Благоустройство территории" 01001 18710,2
 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов посе-
ления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 02 196,5

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на благоустройство населенных пунктов посе-
ления (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

0100100520 600 05 03 9700,5

 Расходы на предоставление субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Новосельское" на уличное освещение населенных пунктов 
поселения в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории Новосельского сельского 
поселения » 

0100100521 600 05 03 1404,1

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Новосельское» в рамках муниципальной 
программы «Основные направления развития благоустройства территории 
Новосельского сельского поселения » (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

0100100590 600 05 05 7409,1

 Муниципальная программы «Вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности на территории Новосельского сельского поселения » 02 91,5

Основное мероприятие "Обеспечение пожарной безопасности на 
территории поселения" 02 001 91,5

Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на 
территории Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

0200120310 200 03 10 84,0

Иные бюджетные ассигнования 0200120310 800 03 10 7,5
 Муниципальная программа «Обеспечение управления муниципаль-
ным имуществом Новосельского сельского поселения » 03 352,9

Основное мероприятие " Обеспечение учета, управления, владения, поль-
зования и распоряжения муниципальной собственностью Новосельского 
сельского поселения"

03001 352,9

Реализация мероприятий по обеспечению учета, управления, владения, 
пользования и распоряжения муниципальной собственностью 
Новосельского сельского поселения(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

0300120650 200 04 12 352,9

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на терри-
тории Новосельского сельского поселения » 04 11,0

Основное мероприятие "Профилактика коррупционных правонарушений" 04001 11,0
 Расходы на мероприятия по противодействию коррупции на территории 
Новосельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд)

0400120100 200 01 13 11,0

Муниципальная программа«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области »

05 741,4

Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" 05001 741,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципального образования Новосельское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области"

05 00120510 800 05 02 741,4

Муниципальная программа «Содержание муниципального жилищно-
го фонда Новосельского сельского поселения » 06 605,7

Основное мероприятие «Содержание муниципального жилищного фонда 
Новосельского сельского поселения» 06001 605,7

Расходы на мероприятия по содержанию муниципального жилищного фон-
да (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) 0600120450 200 05 01 605,7

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области» 

07 27250,9

Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и 
спорта" 070P5 27250,9

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) собственности 
бюджетным учреждениям

070P55139D 400 11 02 27250,9

за счет средств бюджета поселения 1362,5
за счет средств областного бюджета 25888,4
Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Новосельское сельское 
поселение » 

09 2968,0

Основное мероприятие "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Новосельское сельское поселение" 09002 2968,0

Расходы на мероприятия по обеспечение комплесного развития Ново-
сельского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

09 002S5764 600 05 03 2963,0

за счет средств бюджета поселения 163,0

Наименование Новая 
целевая

вид 
расхо-

да

раз-
дел

 под-
раз-
дел

Сумма

1 2 3 4 5 6
за счет средств областного бюджета 2800,0
Основное мероприятие "Предотвращение распространения борщевика 
Сосновского" 09003 5,0

Расходы на мероприятия по предотвращению распространения борщевика 
Сосновского" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

09002 600 05 03 5,0

за счет средств бюджета поселения 09003S1670 600 05 03 5,0
 Непрограмные расходы иных органов исполнительной власти 99 17926,8
 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

999 0000110 100 01 04 4787,9

 Расходы на выплаты поощрения лицам, входящим в муниципальные 
управленческие команды 

99 9 00 
55491 100 01 04 77,5

Расходы на выплату первых трех дней пособия по временной нетрудоспо-
собности бывшим работникам, у которых болезнь или травма наступили в 
течение 30 календарных дней после увольнения

999 0000110 321 01 04 4,3

 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 999 0000190 200 01 04 148,8

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов (Иные 
бюджетные ассигнования) 9990020220 800 01 07 870,0

 Расходы на выплаты компенсации расходов ,связанных с осуществлением 
полномочий старост 9990021020 321 01 13 22,2

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 999000Д190 800 01 13 4,1

 Расходы на выполнение переданных Ковровскому району полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 01 13 190,5

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

9990051180 100 02 03 241,6

 Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные коммисариаты (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

9990051180 200 02 03 11,5

Расходы на обеспечение других общегосударственных вопросов(Иные 
бюджетные ассигнования) 999 0000190 800 05 03 15,0

Расходы на выполнение переданных Ковровскому районну полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными 
соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 08 01 11270,3

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и 
лицам, замещавшим муниципальные должности 9990021010 300 10 01 195,9

Расходы на выполнение переданных в бюджет Ковровского района 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями (Межбюджетные трансферты)

9990070010 500 11 02 87,2

Российская Федерация 
Совет народных депутатов Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
28.12.2022 №20

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на террито-
рии муниципального образования Новосельское сельское поселение

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 5 Устава муниципального обра-
зования Новосельское сельское поселение, Совет народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения решил:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципально-
го образования Новосельское сельское поселение, утвержденное решени-
ем Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения №11 от 
27.05.2016г. «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования Новосельское сельское поселение» следующее 
изменение:

1.1.Подпункт 3.2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Авансовые платежи, подлежащие уплате в течение налогового периода, 

уплачиваются налогоплательщиками-организациями ежеквартально, в срок не 
позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом».

1.2.Подпункт 3.3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Налог подлежит уплате налогоплательщиками-организациями в срок 

не позднее 28 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом».
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023года. 

Глава Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.12.2022 №21

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения №12 от 27.10.2022г. «Об утверждении 
Положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 05.10.2020 №65-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах статуса, полномочий, прав и гарантий деятельности старост сельских насе-
ленных пунктов во Владимирской области» в редакции от 24.11.2022г., Уставом 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Ковровского 
района Владимирской области Совет народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения решил:

1. Внести в Положение о старостах сельских населенных пунктов муници-
пального образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области, утвержденное решением Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения №12 от 27.10.2022г. следующие измене-
ния:

1.1. Пункты 1 и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) транспортные расходы за использование общественного и (или) иного 

транспорта (легковой автомобиль, кроме служебного и такси), – не более 500 
рублей в месяц; 

2) на 1 абонентский номер средств связи, связанных с исполнением полно-
мочий старосты, – не более 200 рублей в месяц;»;

1.2. В статье 6:
1.2.1.в пункте 2 части 3 слова «личного транспортного средства» заменить 

словами «иного транспорта (легковой автомобиль, кроме служебного и такси)»;
1.2.2. часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Для подтверждения расходов услуг телефонной связи к заявлению о ком-

пенсации расходов прилагаются следующие документы:
– чек контрольно-кассовой техники или другой документ, подтверждающий 

произведенную оплату за услуги телефонной связи;
– чек электронного терминала при проведении операции 
с использованием банковской карты.»
1.2.3. Дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. Заявление и документы, указанные в пунктах 1-5 настоящей статьи мо-

гут быть направлены в администрацию сельского поселения по электронной 
почте.».

1.3.Часть 7 изложить в следующей редакции:
«Расходы, связанные с осуществлением полномочий старосты, подлежат 

компенсации не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным.» 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародова-

ния) в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского рай-
она» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022года.

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.12.2022 №22

О назначении старосты д. Княгинино

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Новосельское сельское поселение, 
решением Совета народных депутатов от 27.10.2022. №12 «Об утверждении 
Положения о старостах сельских населенных пунктов муниципального образо-
вания Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской 
области», а также на основании протокола схода граждан д. Княгинино, Совет 
народных депутатов Новосельского сельского поселения решил:

1. Назначить старостой д.Княгинино Ковровского района Владимирской об-
ласти Киорогло Николая Григорьевича, 18.09.1980 года рождения.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном информа-
ционном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размещению на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Ковровского района в сети 
Интернет. 

Глава Новосельского 
сельского поселения Д.В. Тимошенков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОСЕЛОК ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
02 ноября 2022 года №6

О создании муниципального казенного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Уставом муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области, постановляю:

1. Создать муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» поселка Доброград». 

2. Определить полное официальное наименование: муниципальное казён-
ное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка 
Доброград». Сокращенное официальное наименование: МКУ «УЖКХ» поселка 
Доброград.

3. Установить, что учредителем муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград» явля-
ется муниципальное казенное учреждение «Администрация муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муници-
пального района».

4. Определить место нахождения муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград» по 
адресу: 601967, Российская Федерация, Владимирская область, Ковровский 
м.р-н, поселок Доброград г.п., поселок Доброград. 

Определить адрес муниципального казенного учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград»: 601967, Российская 
Федерация, Владимирская область, Ковровский м.р-н, поселок Доброград г.п., 
поселок Доброград, Звездный бульвар, здание 2, 1 этаж, помещение 31/1.

5. Определить цель создания муниципального казённого учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград»: для руковод-
ства и управления в области жилищно-коммунального хозяйства, достижение 
социальных и управленческих целей в области организации строительства, 
ремонта, реконструкции муниципальных объектов, решения вопросов жизне-
обеспечения населения городского поселения, технического обслуживания 
администрации города, в соответствии с уставом муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Добро-
град».

6. Виды деятельности и функции, осуществляемые муниципальным казён-
ным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка 
Доброград» определяются уставом муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград».

7. Утвердить устав муниципального казённого учреждения «Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград», являющийся приложе-
нием к настоящему постановлению.

8. Назначить на должность директора муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград»: Изото-
ва Алексея Николаевича, 26.04.1973 года рождения, паспорт 80 18 766488 вы-
дан 18.05.2018 года МВД по республике Башкортостан, сроком на 2 года.

9. Кочетковой Алле Станиславовне обеспечить совершение необходимых 
действий, связанных с регистрацией муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград», в том 
числе подписать заявление о государственной регистрации юридического 
лица при его создании.

10. Структурным подразделениям администрации муниципального образо-
вания городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципально-
го района Владимирской области подготовить перечень предполагаемого к 
передаче в оперативное управление муниципального казённого учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград» имуще-
ства, собственником которого является администрация муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципально-
го района Владимирской области с дальнейшим его закреплением.

11. Определить источники финансирования муниципального казённого уч-
реждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Добро-
град», согласно уставу муниципального казённого учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» поселка Доброград».

12. Утвердить предельную штатную численность муниципального казённого 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» поселка Добро-
град»: 12 штатных единиц.

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

14. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района А.С. Кочеткова

Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 

муниципального района Владимирской области 
от 02.11.2022 №6

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

муниципального образования городское 
поселение поселок Доброград Ковровского 

муниципального района Владимирской области 
от 02.11.2022 №6

УСТАВ
муниципального казённого учреждения «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства» поселка Доброград»

2022 год

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяй-

ства» поселка Доброград» (далее по тексту – казённое учреждение), является унитарной 
некоммерческой организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли и создано на основании Постановления Администрации муниципаль-
ного образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 
района Владимирской области №6 от «02» ноября 2022 года.

1.2. Казённое учреждение в своей деятельности руководствуется: Конституцией Россий-
ской Федерации; Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»; Уставом муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального райо-
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на Владимирской области; настоящим Уставом (далее по тексту – Устав); иными норматив-
но-правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области; нормативно-пра-
вовыми актами муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района Владимирской области.

1.3. Учредителем казённого учреждения является муниципальное казенное учреждение 
«Администрация муниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района» (далее по тексту — Учредитель).

1.4. Наименование казённого учреждения:
Полное: Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства» поселка Доброград».
Сокращённое: МКУ «УЖКХ» поселка Доброград.
Место нахождения муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства» поселка Доброград»: 601967, Российская Федерация, Владимирская 
область, Ковровский м.р-н, поселок Доброград г.п., поселок Доброград.

1.5. Собственником имущества казённого учреждения является Учредитель.
1.6. Казённое учреждение является юридическим лицом со дня его государственной ре-

гистрации, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевые счета от-
крытые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бланки, штампы, 
а также другие средства индивидуализации. Казённое учреждение имеет печать, в которой 
указано на русском языке: наименование казённого учреждения; адрес казённого учрежде-
ния; ИНН казённого учреждения. Количество единиц печати, макет печати, а также порядок 
использования и учёта печати определяется локальными организационно-распорядитель-
ными нормативно-правовыми актами казённого учреждения.

1.7. Казённое учреждение осуществляет права владения, пользования и распоряжения 
в отношении закрепленного за ним имущества в пределах, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями Учредителя и назначением имущества.

1.8. Казённое учреждение вправе приобретать и осуществлять имущественные и неиму-
щественные права, нести обязанности. Самостоятельно выступает в суде в качестве истца 
и ответчика.

1.9. Казённое учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на 
праве оперативного управления имуществом, в том числе приобретенным за счёт доходов, 
полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за казённым учреждением Учредителем, являющегося собствен-
ником этого имущества или приобретенного казённым учреждением за счёт средств, вы-
деленных Учредителем являющимся собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в оперативное управле-
ние казённого учреждения и за счёт каких средств оно приобретено.

1.10. Казённое учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распо-
ряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность 
по его обязательствам несёт Учредитель.

2. Предмет деятельности, цели, виды деятельности, функции
2.1. Казённое учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим уста-
вом, путём выполнения и оказания муниципальных работ, услуг и (или) исполнения муници-
пальных функций.

2.2. Определить цель создания казённого учреждения: для руководства и управления в об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства, достижение социальных и управленческих целей 
в области организации строительства, ремонта, реконструкции муниципальных объектов, 
решения вопросов жизнеобеспечения населения городского поселения, технического об-
служивания администрации города.

2.3. Основными функциями и видами деятельности (предмет деятельности) казенного 
учреждения являются:

2.3.1. Организация в границах муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района Владимирской области (далее – го-
родское поселение) электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населением топливом;

2.3.2. Выполнение функций по организации работ, связанных с дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения, а так 
же выполнение иных функций в области использования дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.3.3. Осуществление контроля за техническим состоянием жилищного фонда городского 
поселения, его эксплуатацией, использованием жилых помещений;

2.3.4. Осуществление контроля за техническим состоянием муниципального жилищного 
фонда городского поселения, его эксплуатацией, использованием муниципальных жилых 
помещений;

2.3.5. Осуществление контроля за подготовкой жилищного фонда и объектов инженерной 
инфраструктуры к сезонной эксплуатации;

2.3.6. Осуществление контроля за качеством, оказываемых жилищно-коммунальных ус-
луг;

2.3.7. Выполнение функций по организации выполнения работ по благоустройству и озе-
ленению территорий и осуществление контроля за их выполнением;

2.3.8. Расчет потребностей в объемах финансирования коммунальных услуг для населе-
ния и объектов социальной сферы, с учетом категорий потребителей и источников финан-
сирования;

2.3.9. Осуществление расчета платы на жилищные услуги для нанимателей жилых поме-
щений.

2.3.10. Содействие созданию благоприятных экономических условий для привлечения ин-
вестиций в жилищно-коммунальное хозяйство;

2.3.11. Защита социально-экономических интересов потре6ителей, прежде всего населе-
ния от монопольного увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги; 

2.3.12. Проведение мониторинга и анализа существующих цен и тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги;

2.3.13. Организация проведения экспертизы экономического обоснования платы за жи-
лищные услуги. 

2.3.14. Координация взаимоотношений между муниципальными предприятиями жилищ-
но-коммунального хозяйства, а также предприятиями других организационно-правовых 
форм, в том числе, включаемыми в состав исполнителей жилищно-коммунальных услуг на-
селению и другими потребителями на территории городского поселения;

2.3.15. Участие в комиссиях по приемке в муниципальную собственность вновь вводимых 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и оценка их технического состояния;

2.3.16. Участие в разработке муниципальных целевых программ и осуществление контро-
ля за их исполнением;

2.3.17. Участие в разработке прогнозов социально – экономического развития муници-
пального образования, жилищно-коммунального обслуживания и капитального ремонта;

2.3.18. Осуществление контроля за организацией обслуживания жилых домов, находя-
щихся в управлении управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жи-
лищных кооперативов и прочих собственников в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;

2.3.19. Осуществление контроля за реализацией способов управления многоквартирны-
ми домами, выбранных на общих собраниях собственников жилых помещений в многоквар-
тирных домах в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации;

2.3.20. Оформление необходимых документов по регистрационному учету населения в 
паспортно-визовой службе;

2.3.21. Оформление соответствующих документов по приватизации муниципальных жи-
лых помещений;

2.3.22. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
2.3.23. Организацией ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
2.3.24. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объ-

ектах, охране их жизни и здоровья;
2.3.25. Организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов;
2.3.26. Организация проведения работ по межеванию и постановки на кадастровый учет 

земельных участков под объектами муниципальной собственности и многоквартирными 
домами;

2.3.27. Организация производства капитального ремонта, строительства, реконструкции 
муниципальных объектов, объектов жилищного фонда в соответствии с утвержденным Уч-
редителем планом, своевременное и эффективное освоение средств, выделенных на эти 
цели;

2.3.28. Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом, включающее в себя выполнение функций заказчика-за-
стройщика по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объ-
ектов, а именно:

2.3.28.1. Составление и оформление контрактов на выполнение работ по капитальному 
ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов;

2.3.28.2. Получение и оформление исходных данных для проектирования объектов стро-
ительства, капитального ремонта и реконструкции (резервирование земельного участка, 
технико-экономического обоснования, технические условия на присоединение инженерных 
коммуникаций, строительный паспорт);

2.3.28.3. Подготовка задания на проектирование;
2.3.28.4. Техническое сопровождение проектной стадии (контроль за разработкой проек-

тно-сметной документации, согласование ее в установленном порядке, передача в органы 
экспертизы, на утверждение и генподрядной организации);

2.3.28.5. Оформление разрешительной документации на строительство и реконструкцию, 
проведение капитального ремонта, контроль за сроками действия выданных технических ус-
ловий на присоединение инженерных коммуникаций;

2.3.28.6. Обеспечение освобождения территории строительства (решение вопросов, свя-
занных с подготовкой площадок для производства работ);

2.3.28.7. Организация управления строительства, капитального ремонта и реконструкции 
муниципальных объектов;

2.3.28.8. Технический надзор за производством строительно-монтажных и ремонт-
но-строительных работ;

2.3.28.9. Контроль выполнения договорных обязательств подрядными организациями и, 
ведение претензионной работы по договорам;

2.3.29. Проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответ-
ствии с государственным стандартом, включающее в себя выполнение функций по разра-
ботке разделов проектной документации на строительство муниципальных зданий и соо-
ружений и их комплексов, составление сметной документации, дефектных ведомостей на 
капитальный ремонт муниципальных объектов;

2.3.30. Ведение систематического учета и контроля хода строительно-монтажных работ и 
ремонтных работ на муниципальных объектах;

2.3.31. Составление и предоставление в соответствующие органы сведений по данным 
систематической и бухгалтерской отчетности;

2.3.32. Содержит, обслуживает и предоставляет на безвозмездной основе органам мест-
ного самоуправления городского поселения административные и технические здания, слу-
жебный транспорт. Обеспечивает органы местного самоуправления городского поселения 
услугами водителей и технических работников. 

2.3.33. Уборка территории городского поселения для нужд муниципального образования 
городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Владимир-
ской области и аналогичная деятельность;

2.3.34. Закладка, обработка и содержание зеленых насаждений для нужд муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области.

2.4. Казённое учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность для до-
стижения целей, ради которых оно создано.

2.5. Казённое учреждение может осуществлять следующую приносящую доходы деятель-
ность: оказание услуги городской бани. Доходы, полученные от такой деятельности, посту-
пают в доход бюджета муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района Владимирской области.

2.6. Если для осуществления вида деятельности необходимо специальное разрешение 
(лицензия), казённое учреждение в установленном законодательством порядке обязано по-
лучить данное специальное разрешение (лицензию).

3. Управление казённым учреждением
3.1. Управление казённым учреждением осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и настоящим Уставом.
3.2. Управление казённым учреждением осуществляется директором (далее по тексту – 

Руководитель) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом на принципах единоначалия. Руководитель казённого учреждения назначается и 
освобождается от должности распоряжением Учредителя в соответствии с действующим 
законодательством Российской федерации и именуется Директором.

3.3. Учредитель заключает с Директором казённого учреждения срочный трудовой дого-
вор, на срок не более двух лет. Трудовой договор с руководителем казённого учреждения 
может быть расторгнут или перезаключен до истечения срока по условиям, предусмотрен-
ным трудовым договором или действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Учредитель:
3.4.1. Утверждает Устав и изменения в Устав казённого учреждения.
3.4.2. Назначает на должность и освобождает от неё Руководителя казённого учреждения.
3.4.3. Формирует и утверждает муниципальное задание для казённого учреждения в со-

ответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами деятельности при 
необходимости.

3.4.4. Осуществляет финансовое обеспечение деятельности казённого учреждения, в 
соответствии с утвержденной сметой, в том числе выполнения муниципального задания (в 
случае его утверждения).

3.4.5. Определяет перечень услуг, оказываемых казённым учреждением на платной осно-
ве.

3.4.6. Определяет порядок составления и утверждения отчёта о результатах деятельности 
казённого учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества.

3.4.7. Устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы 
казённого учреждения.

3.4.8. Предоставляет согласие на распоряжение имуществом казённого учреждения.
3.4.9. Согласовывает цены на платные услуги, оказываемые казённым учреждением.
3.4.10. Участвует в управлении делами казённого учреждения.
3.4.11. Осуществляет контроль за деятельностью казённого учреждения.
3.4.12. Осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом.
3.5. Руководитель:
3.5.1. Руководит деятельностью казённого учреждения, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, возложенных на казённое учреждение настоящим 
Уставом.

3.5.2. Без доверенности действует от имени казённого учреждения, представляет его 
интересы в различных организациях, в судебных органах, органах государственной власти 
Российской Федерации и местного самоуправления.

3.5.3. Принимает обязательства от имени казённого учреждения.
3.5.4. Совершает сделки, соответствующие целям деятельности казённого учреждения, за 

исключением сделок, которые могут повлечь отчуждение имущества, выдавать доверенно-
сти, открывать счета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.5. На основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава изда-
ёт приказы, правила, инструкции, положения по вопросам, входящим в компетенцию казён-
ного учреждения, обязательные для выполнения работниками казённого учреждения.

3.5.6. Утверждает штатное расписание казённого учреждения исходя из структуры, 
утверждённой учредителем в пределах ассигнований на оплату труда, предусмотренных в 
бюджетной смете казённого учреждения, и предельной численности по согласованию с Уч-
редителем.

3.5.7. Устанавливает условия оплаты труда, формы материального поощрения работников 
казённого учреждения, исходя из действующего законодательства Российской Федерации, 
актов органов местного самоуправления.

3.5.8. Принимает на работу и увольняет с работы работников казённого учреждения, при-
меняет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

3.5.9. Обеспечивает выполнение постановлений, распоряжений и иных распорядительных 
документов Учредителя.

3.5.10. Обеспечивает соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации.
3.5.11. Осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом.
3.6. Руководитель казенного учреждения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, несет ответственность за:
3.6.1. Искажение отчётности.
3.6.2. Утрату любых документов.
3.6.3. Принятие обязательств сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств.
3.6.4. Сохранность имущества, находящегося в оперативном управлении казённого уч-

реждения, и его использование не по назначению.
3.6.5. Неисполнение или ненадлежащее исполнение задач и функций, возложенных на 

казённое учреждение настоящим Уставом.
3.6.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений, а также любых распоря-

жений Учредителя.
3.6.7. Нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации.
3.6.8. Осуществление приносящей доход деятельности, не предусмотренной настоящим 

Уставом без согласования Учредителем.
3.6.9. Руководитель и работники казённого учреждения несут ответственность за неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности казённого учреждения
4.1. Казенное учреждение имеет право:
4.1.1. Осуществлять заключение и оплату муниципальных контрактов, иных договоров, 

подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени муниципального образова-
ния городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района Влади-
мирской области в пределах доведенных казённому учреждению лимитов бюджетных обяза-
тельств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учётом 
принятых и неисполненных обязательств.

4.1.2. Утверждать штатное расписание исходя из утверждённой Учредителем структуры, 
годовую бюджетную смету доходов и расходов казённого учреждения и вносить в них из-
менения.

4.1.3. Вступать в гражданско-правовые отношения с иными муниципальными органами не 
относящимися к Учредителю, иными предприятиями, учреждениями, организациями не от-
носящимися к Учредителю и гражданами во всех сферах на основе договоров, соглашений, 
контрактов.

4.1.4. Осуществлять материально-техническое обеспечение и развитие объектов, имею-
щихся в оперативном управлении.

4.1.5. Планировать и осуществлять свою деятельность по согласованию с Учредителем.
4.1.6. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и не противоре-

чащие законодательству Российской Федерации, распоряжениям и иным любым норма-
тивно-правовым актам Учредителя, целям деятельности и задачам казённого учреждения.

4.2. Казенное учреждение обязано:
4.2.1. В полном объёме выполнять функции, возложенные на него настоящим Уставом, 

обеспечивать выполнение приказов, распоряжений, указаний, поручений и других распоря-
дительных документов Учредителя, а также планов организационных и иных мероприятий, 
утвержденных Учредителем.

4.2.2. Обеспечивать выполнение своих обязательств в пределах доведенных до него ли-
митов бюджетных обязательств.

4.2.3. Составлять и исполнять бюджетную смету.
4.2.4. Обеспечивать результативность, целевой характер использования бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных казённому учреждению.
4.2.5. Формировать и представлять статистическую, бухгалтерскую и иную отчётность в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Обеспечивать в соответствии с установленным порядком ведение и хранение до-

кументации.
4.2.7. Обеспечивать своим работникам гарантированный законодательством Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда, меры социальной защиты и безопасные 
условия труда.

4.2.8. Обеспечивать сохранность, эффективность и целевое использование имущества.
4.2.9. Ежегодно представлять Учредителю отчёт и иные сведения об использовании бюд-

жетных средств и закрепленного имущества.
4.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, распоряжениями и иным любым нормативно-правовыми 
актами Учредителя, для достижения целей деятельности и задача казённого учреждения.

5. Имущество и финансовое обеспечение казённого учреждения
5.1. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов казённого учрежде-

ния являются:
5.1.1. Имущество, закрепленное за казённым учреждением Учредителем.
5.1.2. Имущество, приобретенное казённым учреждением за счёт средств, выделенных 

Учредителем на приобретение такого имущества.
5.1.3. Средства бюджета Учредителя, выделенные в соответствии с бюджетной сметой.
5.1.4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования.

5.1.5. Другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
5.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, а также целями и зада-

чами, установленными настоящим Уставом, казённое учреждение реализует право опера-
тивного управления в отношении закрепленного за ним имущества. 

5.3. Земельные участки, необходимые для выполнения казенным учреждением уставных 
задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.

5.4. Имущество казённого учреждения является муниципальным имуществом, закреплено 
за ним на праве оперативного управления, в части земельных участков на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
отражается на его самостоятельном балансе.

5.5. Казённое учреждение владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закре-
пленным за ним на праве оперативного управления, в части земельных участков на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, целями деятельности, устанавливаемыми настоящим Уставом, заданиями Уч-
редителя и назначением этого имущества.

5.6. При осуществлении права оперативного управления имуществом и права постоян-
ного (бессрочного) пользования в отношении земельных участков, казённое учреждение 
обязано:

5.6.1. Эффективно использовать имущество, земельные участки.
5.6.2. Обеспечивать сохранность и использование имущества, земельных участков строго 

по целевому назначению.
5.6.3. Не допускать ухудшения технического состояния имущества, помимо его ухудше-

ния, связанного с нормативным износом в процессе эксплуатации. Не допускать ухудшение 
состояния земельных участков.

5.6.4. Осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества, осуществлять поддер-
жание земельных участков в надлежащем состоянии, в пределах утвержденной бюджетной 
сметы.

5.6.5. Представлять имущество, земельные участки к учёту в реестре муниципальной соб-
ственности в установленном порядке.

5.6.6. Имущество казённого учреждения, закрепленное на праве оперативного управле-
ния, может быть изъято полностью или частично собственником имущества в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

5.6.7. Казённое учреждение не в праве выступать учредителем (участником) юридических 
лиц.

5.6.8. Казённое учреждение не вправе без согласия собственника отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним на праве оперативного управления имуще-
ством, а также имуществом, приобретенным казённым учреждением самостоятельно, в том 
числе отдавать в залог, передавать во временное пользование и т.д.

5.6.9. Не допускается совершать сделки, возможными последствиями которых является 
отчуждение или обременение в любом виде любого имущества, закрепленного за казённым 
учреждением на праве оперативного управления или имущества, приобретенного казённым 
учреждением самостоятельно.

5.7. Контроль за сохранностью и эффективным использованием казённым учреждением 
муниципального имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления, осу-
ществляет собственник имущества – Учредитель.

5.8. Казённое учреждение является получателем бюджетных средств. Финансовое обе-
спечение казённого учреждения осуществляется за счёт средств бюджета муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
Владимирской области и на основании бюджетной сметы.

5.9. Казённое учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в 
соответствии с бюджетной сметой.

5.10. Бюджетная смета казённого учреждения составляется, утверждается и ведётся в 
порядке, определенном Учредителем в соответствии с общими требованиями, установлен-
ными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.11. Казённое учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через ли-
цевые счета, открытые ему в соответствии с положениями бюджетного законодательства 
Российской Федерации.

5.12. Заключение и оплата казённым учреждением муниципальных контрактов, иных до-
говоров, подлежащих исполнению за счёт бюджетных средств, производятся в пределах 
доведенных ему по кодам классификации расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации лимитов бюджетных обязательств с учётом принятых и неисполненных обяза-
тельств. Нарушение казённым учреждением требований настоящего пункта при заключении 
муниципальных контрактов, иных договоров является основанием для признания их судом 
недействительными по иску Учредителя, осуществляющего бюджетные полномочия главно-
го распорядителя бюджетных средств.

5.13. Казённое учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве истца и ответчика 
по своим денежным обязательствам.

5.14. Запрещается нецелевое использование денежных средств казённым учреждением, 
в том числе размещение их на депозитных счетах кредитных учреждений и приобретение 
ценных бумаг.

5.15. В случае уменьшения казённому учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (Распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казённым учрежде-
нием бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, 
иных договоров, казённое учреждение должно обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для муниципальных нужд 
новых условий по цене и (или) количеству (объёмам) товаров (работ, услуг) муниципальных 
контрактов, иных договоров. Сторона муниципального контракта, иного договора вправе 
потребовать от казённого учреждения возмещения только фактически понесённого ущерба, 
непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного 
договора.

5.16. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, доведенных казённому уч-
реждению для исполнения его денежных обязательств, по таким обязательствам отвечает 
Учредитель, осуществляющий бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств, в ведении которого находится казённое учреждение.

5.17. Доходы, полученные казённым учреждением от осуществления приносящей доход 
деятельности, в полном объёме поступают в доход бюджета Учредителя.

5.18. Казённое учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы) у 
кредитных организаций, других юридических и физических лиц, приобретать ценные бума-
ги.

6. Филиалы и представительства казённого учреждения
6.1. Казённое учреждение может создавать филиалы и открывать представительства в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Филиал и представительство казённого учреждения не являются юридическими лица-

ми, наделяются имуществом создавшим их казённым учреждением и действуют на основа-
нии утвержденного положения. Имущество филиала или представительства учитывается на 
отдельном балансе и на балансе создавшего их казённого учреждения.

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются на должность и освобожда-
ются от должности казённым учреждением и действуют на основании доверенности, выдан-
ной им казённым учреждением. При освобождении от должности действие доверенности 
прекращается.

6.4. Казённое учреждение несёт ответственность за деятельность созданных филиалов и 
представительств.

7. Изменение типа, реорганизация и ликвидация казённого учреждения
7.1. Решение о ликвидации или реорганизации казённого учреждения принимается Учре-

дителем и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случаях, установленных действующим законодательством, реорганизация казённо-
го учреждения в форме его разделения или выделения из его состава другого юридического 
лица (юридических лиц) осуществляется по решению Учредителя или по решению суда.

7.3. Реорганизация влечёт за собой переход прав и обязанностей казённого учреждения 
к его правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

7.4. Казённое учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев реорга-
низации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших 
юридических лиц.

7.5. При реорганизации казённого учреждения в форме присоединения к нему другого 
юридического лица казённое учреждение считается реорганизованным с момента внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

7.6. Изменение типа казённого учреждения не является его реорганизацией.
7.7. Изменение типа казённого учреждения в целях создания бюджетного или автономно-

го учреждения осуществляется по инициативе либо с согласия Учредителя в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

7.8. Казённое учреждение может быть ликвидировано в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

7.9. При ликвидации казённого учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возме-
щения связанных с этим убытков.

7.10. Ликвидация казённого учреждения влечёт его прекращение без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам.

7.11. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами казённого учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидиру-
емого казённого учреждения выступает в суде.

7.12. Ликвидационная комиссия составляет ликвидационные балансы и представляет их 
Учредителю для утверждения и осуществляет иные действия по ликвидации казённого уч-
реждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.13. Распоряжение оставшимся после удовлетворения требований кредиторов имуще-
ством ликвидируемого казённого учреждения передаётся Учредителю. Исключительные 
права (интеллектуальная собственность), принадлежащие казённому учреждению на мо-
мент ликвидации, переходят к учредителю.

7.14. Ликвидация казённого учреждения считается завершенной, а казённое учреждение 
прекратившим существование, после внесения записи об этом в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

7.15. При ликвидации и реорганизации казённого учреждения увольняемым работникам 
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

7.16. При прекращении деятельности казённого учреждения все документы (управленче-
ские, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном 
порядке правопреемнику (правопреемникам). При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному 
составу (приказы, личные дела и другие) передаются на хранение в архив учредителя. Пе-
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редача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств казённого 
учреждения в соответствии с требованиями по содержанию и хранению архива.

7.17. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий устав, принимаются в том же по-
рядке что и устав, и подлежат государственной регистрации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
10.01.2023 №2

Об утверждении размера средней расчетной рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения на территории 
Ивановского сельского поселения в 1 квартале 2023 года. 

Руководствуясь приказом Минстроя России от 22.12.2022 №1111-пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2023 года», 
постановляю:

1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 кв.м. общей площади жилого 
помещения на территории муниципального образования Ивановское сельское 
поселение на 1 квартал 2023 года в размере 72 463 (семьдесят две тысячи че-
тыреста шестьдесят три) рубля 00 копеек. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на сай-
те администрации Ковровского района.

Глава администрация Ивановского 
сельского поселения Ковровского района М.М.Егорова 

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
12.01.2023 №4

Об утверждении базовых нормативов затрат на выполнение работ, 
применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания на выполнение работ муниципальным бюд-
жетным учреждением Ивановского сельского поселения МБУ «Иванов-
ское» на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг.

В соответствии с постановлением администрации Ивановского сельского 
поселения от 22.08.2016 г. №77 «О порядке формирования муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений Ивановского сельского поселения, и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания» постановляю:

1. Утвердить базовые нормативы затрат на выполнение работ, применяемых 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания муниципальным учреждением МБУ «Ивановское» на 2023 год и плано-
вый период 2024-2025 гг. согласно приложению №1 к настоящему постановле-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2023 года.

Глава администрации Ивановского 
сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1
к постановлению

от 12.01.2023 №4

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации освещения улиц, значения натуральных норм, необходимых для 
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации 

освещения улиц на 2023 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з.

№ 
ком. у.

№ н.и.
№ 

оцди
№ усл. 

св.
№ 

трансп.
№ ахп.

№ 
проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
освещения 

улиц

432110. 
Р.37.1. 

АА740001000

0 2 708 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 4 619 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
уборки территории и аналогичной деятельности, значения натуральных норм, 

необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
уборки территории и аналогичной деятельности на 2023 год

Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з.

№ 
ком. у.

№ н.и.
№ 

оцди
№ усл. 

св.
№ 

трансп.
№ ахп.

№ 
проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Уборка 
территории и 
аналогичная 

деятельность
812912. 
Р.37.1. 

АА750001000

0,0 225 000 1.375 45750 469000 1 308500 87225 2 136 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации и содержании мест захоронения, значения натуральных норм, 

необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации и содержании мет захоронения на 2023 год

Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з.

№ 
ком. у.

№ н.и.
№ 

оцди
№ усл. 

св.
№ 

трансп.
№ ахп.

№ 
проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
ритуальных 

услуг и содер-
жание мест 

захоронения
 960311.
Р.37.АА

690001000

0,0 100 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 2 011 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации благоустройства, значения натуральных норм, необходимых для 
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации 

благоустройства и озеленения на 2023 год. 
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, 
посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных –  
150000 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
благоу-

стройства и 
озеленения

813010.
Р.37.1.АА

680001000

0 2 759 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 4 670 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации освещения улиц, значения натуральных норм, необходимых для 
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации 

освещения улиц на 2024 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
освещения 

улиц
432110.Р.

37.1.АА
740001000

0 2 708 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 4 619 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
уборки территории и аналогичной деятельности, значения натуральных норм, 

необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
уборки территории и аналогичной деятельности на 2024 год

Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Уборка 
территории и 
аналогичная 

деятельность
812912.
Р.37.1.

АА750001000

0,0 225 000 1.375 45750 469000 1 308500 87225 2 136 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации и содержании мест захоронения, значения натуральных норм, 

необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации и содержании мет захоронения на 2024 год

Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
ритуальных 

услуг и содер-
жание мест 

захоронения
 960311.Р.37.
АА690001000

0,0 100 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 2 011 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации благоустройства, значения натуральных норм, необходимых для 
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации 

благоустройства и озеленения на 2024 год
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, 
посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных –  
150000 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
благоу-

стройства и 
озеленения

176354080134
006820428098
100200000000

000101203

0 2 759 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 4 670 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации освещения улиц, значения натуральных норм, необходимых для 
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации 

освещения улиц на 2025 год
Объем оказываемой услуги 0,0425 тыс. км.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
освещения 

улиц
432110.Р. 

37.1.АА 
740001000

0 2 708 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 4 619 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
уборки территории и аналогичной деятельности, значения натуральных норм, 

необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
уборки территории и аналогичной деятельности на 2025 год

 год. Объем оказываемой услуги 23470000 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Уборка 
территории и 
аналогичная 

деятельность
812912.Р. 

37.1.АА 
750001000

0,0 225 000 1.375 45750 469000 1 308500 87225 2 136 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации и содержании мест захоронения, значения натуральных норм, 

необходимых для определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации и содержании мет захоронения на 2025 год

Объем оказываемой услуги 118578 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
ритуальных 

услуг и содер-
жание мест 

захоронения
 960311.Р.37.
АА690001000

0,0 100 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 2 011 850

Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 
организации благоустройства, значения натуральных норм, необходимых для 
определения затрат на оказание муниципальных услуг в сфере организации 

благоустройства и озеленения на 2025 год 
Объем оказываемой услуги Высадка рассады в газоны, разбивка цветников, 
посадка саженцев, кронирование деревьев, отлов бесхозяйных животных –  
150000 кв.м.

Наименова-
ние муни-
ципальной 

услуги

Базовый норматив 
затрат, непосредственно 

связанных с оказанием 
муниципальной услуги, руб.

Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, 
руб.

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
руб. № о.т. № м. з. № и. з. № 

ком. у. № н.и. № 
оцди

№ усл. 
св.

№ 
трансп. № ахп. № 

проч.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12=2+3+4
+5+6+7+8
+9+10+11

Организация 
благоу-

стройства и 
озеленения

813010.Р. 
37.37.1.АА 
680001000

0 2 759 000 0 1.375 45750 469000 1 308500 87225 4 670 850

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса по выбору управляющей организа-

ции для управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сель-
ское поселение), с. Крутово, ул.Просторная д.8.

Наименование Характеристика
Основание проведения конкурса и нормативные 
правовые акты, на основании которых проводится 
конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 
г. №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»;
-Распоряжение администрации Новосельского сельского поселения 
Ковровского района от 11.01.2023 №10-р «О проведении открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом расположенным по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), 
с.Крутово, ул.Просторная д.8»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения, утвержденный постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского 
района

Место нахождения организатора конкурса 601965, Владимирская область, Ковровский район, п.Новый, ул. 
Школьная, д. 1а

Адрес электронной почты, телефон oizonovosel@mail.ru
8 (49232) 7-58-90, факс 7-58-90

Объект конкурса – Владимирская область, Ковровский район, с.Крутово, ул.Просторная 
д.8

Наименование работ и услуг по содержанию и 
ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказыва-
емых) по договору управления многоквартирным 
домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении 
несущих конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, 
балок, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования 
и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества (систем вентиляции и дымоудаления, систем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего 
имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению 
МКД.

Размер платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, рассчитанный организатором конкурса 
в зависимости от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, степени 
износа, этажности, наличия лифтов и другого ме-
ханического и иного оборудования, материала стен 
и кровли, других параметров, а также от объема и 
количества обязательных работ и услуг

19,07 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, предоставля-
емых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со степенью 
благоустройства дома: водоснабжение, водоотведение, электро-
снабжение.

Адрес официального сайта, на котором размещена 
конкурсная документация

http://torgi.gov.ru/new

Место, порядок и срок предоставления конкурсной 
документации

Документация предоставляется в кабинете №6 администрации 
Новосельского сельского поселения Ковровского района, контактное 
лицо: Савельева Н.Ю. т. 7-58-90, в течение 2 рабочих дней с даты 
получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие 
в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. 00 мин. «13» 
января 2023 до 10 час. 00 мин. «08» февраля 2023г. Заявки на участие 
оформляются в соответствии с требованиями конкурсной документа-
ции и подаются в запечатанном конверте по адресу места нахождения 
организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в открытом конкурсе

08 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1а, каб.6

Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса

09 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1а, каб.6

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 
и реквизиты счета

 340,87 руб.

Получатель – ИНН 3317011198, КПП 331701001, 
р/с 03231643176354202800 Администрация Новосельского сельского 
поселения (Администрация Новосельского сельского поселения, л/
счет 04283006800), наименование банка Отделение Владимир Банка 
России// УФК по Владимирской области г.Владимир БИК банка 
011708377 КБК 80311406025100000430.
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом 
конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 81810,30 руб.

Порядок проведения осмотров объектов конкурса Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извеще-
ния о проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: зам. Главы администрации Новосельского сельского 
поселения Савельева Н.Ю., тел. 8(49232) 7-58-90

Критерии оценки заявок Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выпол-
нение перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом меньший, чем размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о 
проведении конкурса.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
11.01.2023 №10-р

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом расположенным по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельско (сель-
ское поселение), с.Крутово, ул.Просторная, д.8

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 08 февраля 2023 года в 10-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сель-
ское поселение, с.Крутово, ул.Просторная, д.8.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного кон-
курса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документацией 
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

Приложение
к распоряжению администрации

Новосельского сельского поселения Ковровского района
от 11.01.2023 № 10-р

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, ул.Просторная, д.8.

Ковров 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам прове-

дения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
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17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-
гоквартирным домом

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-
курса обязательств

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Приложение № 1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-

квартирных домах, являющихся объектами конкурса
Приложение № 2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами 
конкурса

Приложение № 3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение № 4. Расписка в получении заявки
Приложение № 5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения
1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным кодек-

сом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший по 
стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собствен-
ников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкур-
се.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, тер-
мины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района;

– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Новосельского сельского поселения Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на уча-
стие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении пре-
тендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости 
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если 
он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный от-
четный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в кон-
курсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 
2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, всту-
пившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за 
совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в пись-
менной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 
2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурс-
ной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается орга-
низатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартир-

ном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о 
выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения кон-
курса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкур-
са в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в официаль-
ном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 рабочих 
дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает под расписку 
всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в 
письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору 
конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Органи-
затор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкурсе 

в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким пре-
тендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, по-
данные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.

7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-
вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих 
документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде 
(в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении уста-
новленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 к 

конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее под-
писание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых 
установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими форма-
ми. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печат-
ными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, 
не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. Ника-
кие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (в 
случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие в откры-
том конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале либо 
в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных надле-
жащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и под-
писью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа заявки 
количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-либо 
данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наименование 
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на который 
подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 
г. N 1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – 

для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие 
в конкурсе;

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 
– документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документации.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на участие 
в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выпол-
нить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением срок, 
регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претендента ор-
ганизатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также выдает распи-
ску о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 ра-
бочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на 

указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района;
ИНН 3317011198, КПП 331701001, р/с 03231643176354202800 Администрация Новосель-

ского сельского поселения (Администрация Новосельского сельского поселения, л/счет 
04283006800), наименование банка Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимир-
ской области г. Владимир БИК банка 011708377 КБК 80311406025100000430.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса: 340,87 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращают-
ся.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 

не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной доку-
ментации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, ко-
торые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требо-

ваниям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов 
требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе 
в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации доку-

ментов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей кон-

курсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 9.1 

и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, не 
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной ко-
миссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквар-
тирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления 
многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. 
Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления много-
квартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения ис-
полнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществляет 
аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осу-
ществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, 
и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№ 2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (да-
лее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в 
извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное пред-
ложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурс-
ная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавше-
го последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник 
конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день про-
ведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр оста-
ется у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в 
течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-
курса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управ-
ления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой 
работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о прове-
дении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, что общая 
стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложе-
ние по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 
5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 
обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты 
поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие разъясне-
ния в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не предста-
вил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным 
домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию до-
говора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную 
банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии 
с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор 
управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предло-
жение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор 
управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с по-
бедителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему 
заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращают-
ся.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложе-
ние по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 
5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 
обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о прове-
дении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).
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При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собствен-
никами помещений в течение месяца, и составляет: 3408,76 рублей.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключается 
договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помещений 
в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за истек-
шем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
многоквартирным домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть из-
менены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет 
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выпол-
нение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных 
услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотрен-
ный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцио-
нально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса 
обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления собственни-
кам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проек-
тов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным 
домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств 
по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за вы-
полнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления много-
квартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока 
действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным 
в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся в 
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации 
о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию 
о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, 
а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляе-
мую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организацией 
действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в случае, 
если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 
о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 
1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней 
с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установлен-
ного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
с.Крутово, ул.Просторная, д.8

Утверждаю
Глава администрации Новосельского сельского 

поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.П. Максимов
местного самоуправления, являющегося  

организатором конкурса,
601965, Ковровский район,  
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а

почтовый индекс и адрес, телефон,
тел. 7-58-90, факс 7-58-90,  
mailto: oizonovosel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
«11» января 2023 г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с.Крутово, ул.Просторная, д.8 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 
 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 1974 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала – нет 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 12 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет 
18. Строительный объем    куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, подвалом, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками и чердаком  542,7  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  357,5  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав обще-

го имущества в многоквартирном доме)   нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
   кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические эта-

жи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирно-

го дома  741  кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 33:07:000411:322

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 

дома

1. Фундамент ж/бетонные блоки в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

3. Перегородки кирпичные в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

4. Перекрытия в соответствии с требованиями законо-
дательства РФчердачные ж/бетонные

междуэтажные ж/бетонные
подвальные ж/бетонные 
(другое)

5. Крыша шиферная в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

6. Полы дощатые с окр.  в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

7. Проемы в соответствии с требованиями законо-
дательства РФокна двойные створные

двери филенчатые 
(другое)

8. Отделка в соответствии с требованиями законо-
дательства РФвнутренняя штукатурка, обои

стены
потолок штукатурка 
9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция  в соответствии с требованиями законо-

дательства РФ(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

электроснабжение централизованное в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

холодное водоснабжение централизованное в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

горячее водоснабжение от колонок в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

водоотведение централизованное в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

газоснабжение нет
отопление (от внешних котельных) от кварт. котельн. в соответствии с требованиями законо-

дательства РФ
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльцо в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

Глава администрации Новосельского сельского поселения
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 
устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

                Н.П. Максимов         
            (подпись)                  (ф.и.о.)

«11» января 2023 г.
М.П.

Приложение № 2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
с.Крутово, ул.Просторная д.8

Утверждаю
Глава администрации Новосельского сельского 

поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.П. Максимов
местного самоуправления, являющегося  

организатором конкурса,
601965, Ковровский район,  
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а

почтовый индекс и адрес, телефон,
тел. 7-58-90, факс 7-58-90,  
mailto: oizonovosel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
«11» января 2023 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполне-
ния работ и оказания услуг

Годовая 
плата, 

руб.

Стоимость на 1 
кв. метр общей 
площади, руб. в 

месяц
с.Крутово, ул.Просторная, д.8
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

357,5
542,7

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов  в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей.

Проверка технического 
состояния – 2 раза в год;
ремонт – по мере необ-
ходимости с принятием 
немедленных мер безо-
пасности 19305 4,50

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта  
и устранение незначительных неисправностей систем электро-
снабжения,  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
здания.
Укрепление и утепление трубопроводов.
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопро-
тивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при под-
готовке к весенне-лет-
нему и осенне-зимнему 
периодам)

11797,5 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции 
и дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

1201,2 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дератизации 
и дезинсекции

По мере необходимости на 
основании актов осмотра 1501,5 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 5662,8 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц
2 раза в год

6692,4 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения снега

во время гололеда    не 
реже 1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходимости

11154 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия договора 
управления

11926,2 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия,
холодная вода
горячая вода

12569,7 2,93

1,83
0,17
0,93

ИТОГО  81810,3 19,07

Глава администрации Новосельского сельского поселения
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 
устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

                Н.П. Максимов         
            (подпись)                  (ф.и.о.)

«11» января 2023 г.
М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации 

или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
 ,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального 

предпринимателя)
 

(номер телефона)
заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет 
 

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя):
 ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в 
конкурсе:
 ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе:
 ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществля-
ющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления много-
квартирным домом:
 ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
 .

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринима-
теля)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, 

удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 
г. N 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации».

_______________    _____________________________
       (подпись)     (ф.и.о.)

«_____» ____________ 20____ г.

М.П.

Приложение № 4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту  
 

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
 
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. № 75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартир-
ными домами)  

(адрес многоквартирного дома)
Заявка зарегистрирована «_____» ____________ 20____ г. в  

 
(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером  .
Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

 
(должность)

_______________    _____________________________
       (подпись)     (ф.и.о.)

«_____» ____________ 20____ г.

Приложение №5 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №_____

управления многоквартирным домом

п.Новый Ковровского района «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ____________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________________________, 
являющегося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, распо-
ложенного по адресу: _________________________________________________________на основа-
нии  

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.33

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбо-

ру управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол кон-
курса от «_____»_____________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной документацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (далее – Пра-
вила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми помещени-
ями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 
№25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положениями действую-
щего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников поме-
щений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Новосельское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, ответственность за исполнение обязанностей Собственника по насто-
ящему договору несут наниматели жилых помещений по договору социального найма. В 
соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ наниматели, являясь пользовате-
лями помещений, обязаны производить оплату жилищно-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий про-

живания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, предоставление 
коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предо-
ставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Догово-
ром, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помеще-
ния, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, земельный 
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства 
и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодного 
водоснабжения — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) на ответвлениях от 
стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом сварном соединении 
на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника на центральном стояке 
квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные клеммы автоматических 
выключателей, расположенных на этажном щитке; по строительным конструкциям — вну-
тренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей 
выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего 
Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, 
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать предо-
ставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени благоу-
стройства дома):

а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение;
в) электроснабжение;
г) отопление
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартир-
ного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, 
а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необходимые 
для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 20 дней со 
дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по 
заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению недо-
статков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими органи-
зациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени актов 
некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей организаци-
ей.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заключе-
ния от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета комму-
нальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией началь-
ных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую документа-
цию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление о 
необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начис-
ления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным 
законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 
установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календар-
ный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, в 
том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных ме-
стах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества услуг 
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме перечню и 
размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и 
жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных в них не-
достатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгал-
терскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с 
исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или поме-
щению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подрядны-
ми организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоящим 
Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведений органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а также 
выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих 
с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого 
счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством 
документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Договора, 
во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм 
и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случа-
ев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без 
соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, внесен-
ным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки 
произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту прие-
ма-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей организации. 
Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между 
Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, либо создан-
ным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о ме-
роприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые 
возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, 
объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемо-
сти предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности и 
стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имеющих 
право на проведение работ на системах тепло-, водоснабжения, канализации, представите-
лей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного оборудования, 
конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходимых ремонтных 
работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартирным 
домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу 

жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической 
сети, дополнительные секции приборов отопления;

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том 
числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом мно-
гоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей ЖК 
РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые поме-
щения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 
коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в помещениях, 
для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с Управляющей 
организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ работникам аварий-
ных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управ-
ляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на на-
нимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и 
реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя 
или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обя-
зательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответ-
ствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставле-
нии коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вслед-
ствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией сво-
их обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги,  
порядок ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг) 
определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан платить 
собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нанима-
телем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (протокол 
№______ от ____________________2023 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заключе-
ния настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установленны-
ми в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг 
и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально 
количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или 
работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем про-
ведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, 
установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по настоя-
щему договору является _________________________________________________________________.

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, реали-
зуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию о 
переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтвержда-
ющие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с которым 
заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами 
обязательств по Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том 
числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выяв-
ленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей организа-
ции на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) 
Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора состав-
ляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вре-
да жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении 
граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необходи-
мости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквартир-
ного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта 
нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, состав-
ление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными 
членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нару-
шения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъем-
ка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие 
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и раз-
ногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К об-
стоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не 
связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письменном 
виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собрания 
Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организацией, 
необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
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8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заключа-
емому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищным 
законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществляться:
а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в его 

собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (купли-про-
дажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления Управляю-
щей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счита-
ется расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного 
уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управля-
ющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая орга-
низация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы исполни-
тельной власти.

8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственни-
ком.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с мо-

мента его подписания сторонами и действует до  .
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о 

выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания 
договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими догово-
рами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и) Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома по адресу: с.Крутово, ул.Просторная д.8

Наименование работ и услуг

Периодич-
ность выпол-
нения работ 
и оказания 

услуг

Годовая 
плата, 

руб. 

Стоимость 
на 1 кв. метр 
общей пло-
щади, руб. в 

месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости от уровня благоу-
стройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. №290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация Собственник
_____________________/________/ __________________/___

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
11.01.2023 №2-р

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Феде-
рации:

1. Провести 10 февраля 2023 года открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукционы по продаже земельных участков из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, перечисленных в приложении №1 к 
настоящему распоряжению, для чего создать комиссию в следующем составе:

Савельева Н.Ю. – зам. главы администрации Новосельского сельского посе-
ления, председатель комиссии

члены комиссии:
 Ильина Н.С. – главный специалист по имущественным и земельным от-

ношениям администрации Новосельского сельского посе-
ления

Чикалина А.М. – заведующий финансовым отделом, главный бухгалтер
Максимова Н.В. – заместитель директора МБУ «Новосельское»

2. Установить время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и 
шагов аукционов по лотам согласно приложению №1 к настоящему распоря-
жению.

3. Установить условия аукциона:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора куп-

ли-продажи согласно приложениям №№2,3 и 4.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в выпуске газеты 

«Вестник Ковровского района», на официальном сайте администрации Ковров-
ского района и на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интер-
нет» torgi.gov.ru./new

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Новосельского сельского поселения
Ковровского района от 11.01.2023 № 2-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения,

подлежащих продаже на аукционе 10.02.2023 года

№
лота

Время 
аукци-

она
местоположение участка

Виды 
разрешённого 
использования

кадастро-
вый номер 

участка

пло-
щадь
кв.м

Начальная 
цена
руб.

без НДС,

Задаток
без НДС

руб..

Шаг аук-
циона
руб.

без НДС

1 09-00

Владимирская обл., р-н 
Ковровский, МО Новосельское 
(сельское поселение), в районе 
д.Мартемьяново

Для 
размещения 
крестьянского 
– фермерского 
хозяйства 

33:07: 
000401:36

50400 88704 17740 2661

2 09-30

Владимирская обл., р-н 
Ковровский, МО Новосельское 
(сельское поселение), в районе 
д.Демино

Для 
размещения 
крестьянского 
– фермерского 
хозяйства 

33:07: 
000401:86

51246 90192 18038 2705

3 10-00

Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок 
находится примерно в 140м, по 
направлению на юг от ориенти-
ра. Почтовый адрес ориентира: 
обл. Владимирская, р-н Ков-
ровский, МО Новосельское с/п, 
д.Дроздовка, дом 1А

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

33:07: 
000303:124

59141 98174 19635 2945

Приложение №2
к распоряжению администрации

Новосельского сельского поселения
Ковровского района от 11.01.2023 №2-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

 
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице  
действующего на основании  
 

Место жительства физического лица:  
 
 
ИНН _________________________
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 10 февраля 2023 года лот 
№_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене по продаже земельного 
участка с кадастровым номером ____________________ площадью _________ кв.м, местополо-
жение: _________________ Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сель-
ское поселение), _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: _______________
_______________________, обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а также 
разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в ин-
формационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании аукциона 
несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей требо-
ваниям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как единственного участ-
ника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной цене земельного участка.

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка:  
______________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.

Подпись претендента (его представителя) __________________________________
«_____» __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _________20____г. за №__

Подпись уполномоченного лица _______________________________________

Приложение №3
к распоряжению администрации

Новосельского сельского поселения
Ковровского района от 11.01.2023 № 2-р

Соглашение о задатке
(условия для всех лотов)

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области с одной стороны и   
(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.

Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым номером 
______________ площадью _________ кв.м, местоположение: ___________________ Владимир-
ская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), ____________________
____________________________, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: ______________________________, установила задаток в размере 
_____________ рублей без НДС.

Претендент обязан уплатить указанный в п. 1 договора задаток до момента подачи за-
явки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3317011198, КПП 331701001, 
счет 03231643176354202800 (Администрация Новосельского сельского поселения л/с 
04283006800), наименование банка: Отделение Владимир Банка России// УФК по Вла-
димирской области г.Владимир, БИК 011708377, КБК 80311406025100000430, ОКТМО 
17635420. Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки 
на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

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

Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление 
претендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя 
аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения уведомления об итогах 
аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по итогам аук-

циона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным и 

вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №4
к распоряжению администрации

Новосельского сельского поселения
Ковровского района  
от 11.01.2023 № 2-р

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР №___________
купли – продажи

Поселок Новый Ковровского района Дата
Владимирской области

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области (далее – Продавец) в лице главы МАКСИМОВА Николая Петровича, действу-
ющего на основании устава Новосельского сельского поселения Ковровского района, и 
____________(далее – Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили на-
стоящий договор о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью ____ кв.м с кадастро-
вым номером ______________, категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния, местоположение: ________________________ Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Новосельское (сельское поселение), _______________, разрешенное использование: 
____________________, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный уча-
сток).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридиче-
скую силу: 1 – Администрации Новосельского сельского поселения Ковровского района, 1 
– ______________ 1 – органам госрегистрации прав.

ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ:

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса по выбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), с. Крутово, ул.Танеева, д.37а.

Наименование Характеристика
Основание проведения конкурса и 
нормативные правовые акты, на основании 
которых проводится конкурс

-Статьи 161, 163 Жилищного кодекса Российской Федерации;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. 
№75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом»;
-Распоряжение администрации Новосельского сельского поселения 
Ковровского района от 11.01.2023 №7-р «О проведении открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, ул.Танеева, д.37а»;
-Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надле-
жащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения, утвержденный постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2013 №290

Организатор конкурса Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района
Место нахождения организатора конкурса 601965, Владимирская область, Ковровский район, п.Новый, ул. Школьная, 

д. 1а
Адрес электронной почты, телефон oizonovosel@mail.ru 

8 (49232) 7-58-90, факс 7-58-90
Объект конкурса – Владимирская область, Ковровский район, с.Крутово, ул.Танеева, д.37а 
Наименование работ и услуг по содержа-
нию и ремонту объекта конкурса, выполняе-
мых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом

-Работы по содержанию и ремонту, выполняемые в отношении несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней 
отделки, полов);
 -работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
(систем вентиляции и дымоудаления, систем теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения, электроснабжения);
работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества;
работы по содержанию придомовой территории; услуги по управлению МКД.

Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, рассчитанный 
организатором конкурса в зависимости 
от конструктивных и технических 
параметров многоквартирного дома, 
степени износа, этажности, наличия 
лифтов и другого механического и иного 
оборудования, материала стен и кровли, 
других параметров, а также от объема и 
количества обязательных работ и услуг

19,07 руб./кв.м

Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей 
организацией в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

Коммунальные услуги предоставляются в соответствии со 
степенью благоустройства дома: водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение.

Адрес официального сайта, на котором 
размещена конкурсная документация

http://torgi.gov.ru/new

Место, порядок и срок предоставления 
конкурсной документации

Документация предоставляется в кабинете №6 администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района, контактное лицо: Савельева Н.Ю. т. 
7-58-90, в течение 2 рабочих дней с даты получения заявки.

Место, порядок и срок подачи заявок на 
участие в конкурсе.

Прием и регистрация заявок производится с 08 час. 00 мин. «13» января 
2023 до 10 час. 00 мин. «09» февраля 2023г. Заявки на участие оформляются 
в соответствии с требованиями конкурсной документации и подаются в 
запечатанном конверте по адресу места нахождения организатора конкурса

Дата, место и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе

09 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1а, каб.6

Место и дата рассмотрения заявок и 
подведения итогов конкурса

09 февраля 2023 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Владимирская область, 
Ковровский район, п.Новый, ул.Школьная, д.1а, каб.6

Размер обеспечения заявки на участие в 
конкурсе и реквизиты счета

 195,65 руб.

Получатель – ИНН 3317011198, КПП 331701001, 
р/с 03231643176354202800 Администрация Новосельского сельского 
поселения (Администрация Новосельского сельского поселения, л/счет 
04283006800), наименование банка Отделение Владимир Банка России// 
УФК по Владимирской области г.Владимир БИК банка 011708377 КБК 
80311406025100000430.
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.

Начальная максимальная цена контракта.  Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в год:
 46957,96 руб.

Порядок проведения осмотров объектов 
конкурса

Осмотры проводятся каждые пять дней с даты опубликования извещения о 
проведении открытого конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 
Контактное лицо: зам. Главы администрации Новосельского сельского 
поселения Савельева Н.Ю., тел. 8(49232) 7-58-90

Критерии оценки заявок Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения за выполнение 
перечня работ и услуг, выполняемых (оказываемых) по договору управления 
многоквартирным домом меньший, чем размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса.

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Новосельского сельского поселения 

 
11.01.2023 №8-р

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом расположенным по адре-
су: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельско (сель-
ское поселение), с.Крутово, ул.Танеева, д.37а

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 №75 «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» 
распоряжаюсь о следующем:

1. Провести 09 февраля 2023 года в 10-00 часов открытый конкурс на право 
заключения договора управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское сель-
ское поселение, с.Крутово, ул.Танеева, д.37а.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение вышеуказанного кон-
курса согласно приложению.

3. Извещение о проведении открытого конкурса с конкурсной документацией 
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru./new 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов 

Приложение
к распоряжению администрации

Новосельского сельского поселения Ковровского района
от 11.01.2023 №8-р

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, расположенным по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Крутово, ул.Танеева, д.37а.

Ковров 2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Общие положения
2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
3. Требования к участнику открытого конкурса
4. Разъяснение положений конкурсной документации
5. Внесение изменений в конкурсную документацию
6. Отказ от проведения конкурса
7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием
11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе
12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
14. Порядок проведения конкурса
15. Заключение договора управления многоквартирными домами по результатам прове-

дения конкурса
16. Обеспечение исполнения обязательств
17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги
18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления мно-

гоквартирным домом
19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам кон-

курса обязательств
20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг 

по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквар-
тирным домом

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном 
доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Приложение № 1. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в много-

квартирных домах, являющихся объектами конкурса
Приложение № 2. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных домах, являющихся объектами 
конкурса

Приложение № 3. Форма заявки на участие в конкурсе
Приложение № 4. Расписка в получении заявки
Приложение № 5. Проект договора управления многоквартирным домом

1. Общие положения



Ковровского района
Вестник№ 1 от 12.01.2023 г.35

1.1 Настоящая конкурсная документация разработана в соответствии с Жилищным кодек-
сом РФ, Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения ор-
ганом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом» (далее – Правила).

1.2. В настоящем конкурсе могут принимать участие любые юридические лица независи-
мо от организационно-правовой формы или индивидуальные предприниматели, предста-
вившие заявку на участие в конкурсе.

2. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации
2.1. Понятия, термины и сокращения, используемые в конкурсной документации, приме-

няются в значениях, определенных Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

«конкурс» – форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предло-
живший за указанный организатором конкурса в конкурсной документации размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения в течение одного года выполнить наибольший по 
стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится конкурс;

«предмет конкурса» – право заключения договоров управления многоквартирным домом 
в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» – общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» – плата, включающая в себя 
плату за работы и услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему 
и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается одинаковым для собствен-
ников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

«управляющая организация» – юридическое лицо независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальный предприниматель, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» – претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкур-
се.

2.2. В настоящей конкурсной документации также используются следующие понятия, тер-
мины и сокращения:

– организатор конкурса – Администрация Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района;

– конкурсная комиссия – комиссия, созданная организатором конкурса для проведения 
конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным на территории Новосельского сельского поселения Ковровского района.

3. Требования к участнику открытого конкурса
3.1. Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо от организацион-

но-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на уча-
стие в конкурсе.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к 

лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором 
управления многоквартирным домом;

2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении пре-
тендента – юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за послед-
ний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости 
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный от-
четный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, если 
он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;

5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный от-
четный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответ-
ствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в кон-
курсной документации;

7) отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 
2 и более расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, всту-
пившим в законную силу;

8) отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за 
совершение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами.

3.3. В случае установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к 
претендентам, установленным п.3.2 раздела 3 настоящей конкурсной документации, кон-
курсная комиссия отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его 
проведения.

4. Разъяснение положений конкурсной документации.
4.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору 

конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабо-
чих дней с даты поступления запроса организатор конкурса направляет разъяснения в пись-
менной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 
2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурс-
ной документации по запросу заинтересованного лица это разъяснение размещается орга-
низатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания 
лица, от которого поступил запрос.

5. Внесение изменений в конкурсную документацию
5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом за-

интересованного лица вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, 
чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 2 
рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направ-
ляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена 
конкурсная документация.

6. Отказ от проведения конкурса
6.1. В случае если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартир-

ном доме выбрали способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о 
выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения кон-
курса по иным основаниям не допускается.

6.2. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкур-
са в течение 2 рабочих дней с даты принятия такого решения опубликовывает в официаль-
ном печатном издании извещение об отказе от проведения конкурса и в течение 2 рабочих 
дней – размещает такое извещение на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает под расписку 
всем претендентам, участникам конкурса уведомление об отказе от проведения конкурса в 
письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору 
конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Органи-
затор конкурса возвращает претендентам, участникам конкурса средства, внесенные в ка-
честве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

7. Инструкция по подготовке заявки на участие в открытом конкурсе
7.1. Каждый претендент может подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе 

в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).
7.2. Заявка, поданная претендентом на часть лота, не рассматривается по данному лоту.
7.3. В случае, если претендент подает более одной заявки на участие в открытом конкурсе 

в отношении одного и того же лота либо, при условии, что поданные ранее заявки таким пре-
тендентом не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого претендента, по-
данные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

7.4. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на 
участие в открытом конкурсе. Организатор открытого конкурса не отвечает и не имеет обя-
зательств по этим расходам независимо от результатов открытого конкурса.

7.5. Заявка на участие в открытом конкурсе должна быть представлена на русском языке.
7.6. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопро-

вождаться представлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих 
документов на русский язык.

7.7. Заявка на участие в конкурсе представляется организатору конкурса в закрытом виде 
(в запечатанном конверте) в установленные им сроки и время приема. По истечении уста-
новленного срока прием заявок прекращается.

7.8. Заявка на участие в открытом конкурсе составляется в письменной форме.
Все документы, входящие в состав заявки, должны быть заполнены разборчиво.
7.9. Заявка на участие в открытом конкурсе по форме установленной приложением №3 к 

конкурсной документации, должна быть подписана лицом, имеющим полномочия на ее под-
писание от имени претендента.

7.10. Все документы, входящие в заявку на участие в открытом конкурсе, должны быть 
надлежащим образом оформлены, иметь необходимые для их идентификации реквизиты 
(бланк отправителя, исходящий номер, дата выдачи, должность и подпись подписавшего 
лица с расшифровкой, печать – в необходимых случаях). При этом документы, для которых 
установлены специальные формы, должны быть составлены в соответствии с этими форма-
ми. Сведения могут быть впечатаны в формы, допускается заполнять формы от руки печат-
ными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами.

7.11. В тексте всех документов, входящих в состав заявки на участие в открытом конкурсе, 
не должно быть никаких вставок между строк, надписей поверх изначального текста. Ника-
кие исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью (в 
случае ее наличия) и заверенных подписью лица, подписавшего заявку на участие в откры-
том конкурсе.

7.12. Документы заявки на участие в открытом конкурсе представляются в оригинале либо 
в установленных законодательством Российской Федерации случаях – в заверенных надле-
жащим образом копиях.

7.13. Все страницы заявки на участие в открытом конкурсе должны быть пронумерованы.
7.14. Документы заявки на участие в открытом конкурсе, представляются в одном томе, 

прошитом нитью (бечевкой), скрепленном печатью претендента (в случае ее наличия) и под-
писью уполномоченного лица претендента с указанием на обороте последнего листа заявки 
количества страниц.

7.15. Все документы, представляемые претендентами в составе заявки на участие в от-
крытом конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В случае отсутствия каких-либо 
данных необходимо указать слово «нет».

7.16. Претендент помещает заявку на участие в открытом конкурсе в конверт, на котором 
необходимо указать: свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического 
лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), наименование и адрес организатора открытого конкурса, наименование 
открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, номер лота, на который 
подается заявка.

7.17. При подаче заявки на участие в конкурсе заинтересованное лицо дает согласие на 
включение его в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 
г. N 1616.

8. Документация, входящая в заявку на участие в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе включает в себя:
1) сведения и документы о претенденте:
– наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес – 

для юридического лица;
– фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

место жительства – для индивидуального предпринимателя;
– номер телефона;
– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридического 

лица (оригинал или нотариально заверенную копию);
– выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – 

для индивидуального предпринимателя (оригинал или нотариально заверенную копию);
– документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие 
в конкурсе;

– реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе;

2) документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям 
для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов: 
– документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе;

– копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1) пункта 3.2. раздела 3 настоящей конкурсной документации, если 
федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение 
работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

– копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;
3) реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквар-

тирном доме и нанимателями жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги;

4) согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления мно-
гоквартирным домом, предусмотренное пунктом 7.17 настоящей конкурсной документации.

9. Подача, изменение и отзыв заявки на участие в конкурсе
9.1. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмо-

тренной приложением №3 к настоящей конкурсной документации. Прием заявок на участие 
в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе.

9.2. Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выпол-
нить работы и услуги за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой 
указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять коммунальные услуги.

9.3. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный извещением срок, 
регистрируется организатором конкурса в журнале заявок. По требованию претендента ор-
ганизатор конкурса предоставляет для ознакомления журнал заявок, а также выдает распи-
ску о получении такой заявки (приложение №4).

9.4. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время 
непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-
се. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 
в конкурсе средства претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 ра-
бочих дней с даты получения организатором конкурса уведомления об отзыве заявки.

9.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка, она рассматривается в установленном порядке.

10. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.
10.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры 

вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются организатором конкурса пре-
тендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола вскрытия конвертов.

11. Обеспечение заявок на участие в конкурсе.
11.1. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на 

указанный в конкурсной документации счет:
Получатель – Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района;
ИНН 3317011198, КПП 331701001, р/с 03231643176354202800 Администрация Новосель-

ского сельского поселения (Администрация Новосельского сельского поселения, л/счет 
04283006800), наименование банка Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимир-
ской области г. Владимир БИК банка 011708377 КБК 80311406025100000430.

назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе.
11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса: 195,65 руб.

11.3. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращают-
ся.

12. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
12.1. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но 

не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и в конкурсной доку-
ментации, конкурсная комиссия объявляет лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.2. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, ко-
торые поступили организатору конкурса до начала процедуры вскрытия конвертов.

12.3. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе.

12.4. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия 
вправе потребовать от претендента, присутствующего на ее заседании, разъяснений све-
дений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Протокол раз-
мещается на официальном сайте организатором конкурса в день его подписания (в день 
вскрытия конвертов).

12.5. Организатор конкурса осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Любое лицо, присутствующее при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио– и видеозапись процедуры 
вскрытия.

13. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
13.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требо-

ваниям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие претендентов 
требованиям, установленным разделом 3 настоящей конкурсной документации.

13.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих 
дней с даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная 
комиссия принимает решение о признании претендента участником конкурса или об отказе 
в допуске претендента к участию в конкурсе.

13.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
1) непредставление определенных разделом 8 настоящей конкурсной документации доку-

ментов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) несоответствие претендента требованиям, установленным разделом 3 настоящей кон-

курсной документации;
3) несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленным пунктом 9.1 

и разделом 8 настоящей конкурсной документации.
13.5. Конкурсная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе размещается на официальном сайте организатором конкурса. Претендентам, не 
допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной ко-
миссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

13.6. В случае если только один претендент признан участником конкурса, организатор 
конкурса в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе передает этому претенденту проект договора управления многоквар-
тирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления 

многоквартирным домом заключается на условиях выполнения работ и услуг, указанных в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату за содержание и 
ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. 
Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора управления много-
квартирным домом.

13.7. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются единственному участнику конкурса в течение 5 рабочих дней с даты представления 
организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным 
домом и обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору кон-
курса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного участником 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения ис-
полнения обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

13.8. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, в течение 
5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

14. Порядок проведения конкурса
14.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные участниками конкурса. Ор-

ганизатор конкурса обеспечивает участникам конкурса возможность принять участие в 
конкурсе непосредственно или через представителей. Организатор конкурса осуществляет 
аудиозапись конкурса. Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осу-
ществлять аудио– и видеозапись конкурса.

14.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника 
конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, 
и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.3. Участники конкурса предлагают установить размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения за выполнение перечня работ и услуг, предусмотренного в приложении 
№ 2 к настоящей конкурсной документации, меньший, чем размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанный в извещении о проведении конкурса, с пошаговым 
снижением размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 процента (да-
лее – предложение).

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося наименьшим 
по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения (относительно указанного в 
извещении о проведении конкурса), ни один из участников конкурса не сделает иное пред-
ложение по снижению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, конкурс-
ная комиссия объявляет о признании победителем конкурса участника конкурса, сделавше-
го последнее предложение.

14.4. При проведении конкурса допускается снижение размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, указанного в извещении о проведении конкурса. В случае сни-
жения указанного размера платы за содержание и ремонт жилого помещения более чем на 
10 процентов конкурс признается несостоявшимся.

14.5. В случае если несколько участников конкурса предложили одинаковый размер пла-
ты за содержание и ремонт жилого помещения, победителем конкурса признается участник 
конкурса, подавший первым заявку на участие в конкурсе.

14.6. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день про-
ведения конкурса. Указанный протокол составляется в 3 экземплярах, один экземпляр оста-
ется у организатора конкурса.

Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в 
течение 1 рабочего дня с даты его утверждения.

14.10. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-
курса передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора управ-
ления многоквартирным домом.

При этом указываемая в договоре управления многоквартирным домом стоимость каждой 
работы и услуги, входящей в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о прове-
дении конкурса и конкурсной документацией, подлежит пересчету исходя из того, что общая 
стоимость работ и услуг должна быть равна плате за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, размер которой определен по итогам конкурса.

14.11. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в кон-
курсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наименьшему размеру 
платы за содержание и ремонт жилого помещения.

14.12. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложе-
ние по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 
5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 
обязательств.

14.13. Участник конкурса после опубликования или размещения на официальном сайте 
протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в письменной форме запрос 
о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты 
поступления запроса представляет такому участнику конкурса соответствующие разъясне-
ния в письменной форме.

14.13. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

15. Заключение договора управления многоквартирным домом по результатам 
проведения конкурса

15.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора 
управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

15.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 
и 15.4 настоящей конкурсной документации, в течение 20 дней с даты утверждения прото-
кола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса на 
официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления много-
квартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания 
указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации.

15.3. В случае если победитель конкурса в установленный пунктом 15.1 срок не предста-
вил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным 
домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию до-
говора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную 
банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления 
многоквартирным домом.

15.4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии 
с пунктом 14.3 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор 
управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предло-
жение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с 
пунктом 14.5 настоящей конкурсной документации, уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор 
управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с по-
бедителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему 
заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

15.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращают-
ся.

15.6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвра-
щаются победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложе-
ние по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 
5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем 
конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения 
обязательств.

15.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 14.5 настоящей 
конкурсной документации (участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 13.6 и 
15.4 настоящей конкурсной документации), принимает на себя обязательства выполнять 
работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный извещением о прове-
дении конкурса и конкурсной документацией, за плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) конкурса.

16. Обеспечение исполнения обязательств
16.1 Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола кон-

курса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально за-
веренную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита 
либо безотзывную банковскую гарантию).

При непредставлении организатору конкурса в указанный срок обеспечения исполнения 
обязательств такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора 
управления многоквартирным домом и средства, внесенные им в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе, не возвращаются.

16.2 Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается в размере одной 
второй цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собствен-
никами помещений в течение месяца, и составляет: 1956,58 рублей.

Обеспечение исполнения обязательств реализуется в случае неисполнения либо ненад-
лежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам управле-
ния многоквартирным домом, в том числе в случае невыполнения обязательств по оплате 
коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям, а также в случае причинения 
управляющей организацией вреда общему имуществу.

16.3 Способ обеспечения исполнения обязательств по договору, из перечисленных в аб-
заце первом пункта 16.1, определяется управляющей организацией, с которой заключается 
договор управления многоквартирным домом, самостоятельно.

17. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги

Плата за содержание и ремонт жилого помещения вносится собственниками помещений 
в многоквартирном доме ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, следующим за истек-
шем месяцем.

18. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
многоквартирным домом
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Обязательства сторон по договору управления многоквартирным домом могут быть из-
менены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, либо на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация осуществляет 
указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, выпол-
нение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам 
помещений в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ и оказанных 
услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотрен-
ный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорцио-
нально объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

19. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результа-
там конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса 
обязательств составляет не более 30 дней с даты окончания срока направления собственни-
кам помещений в многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проек-
тов договоров управления многоквартирным домом.

20. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договорам 
управления многоквартирным домом

Собственники оплачивают фактически выполненные работы и оказанные услуги по содер-
жанию и ремонту общего имущества в случае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния управляющей организацией обязательств по договорам управления многоквартирным 
домом, в соответствии с Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 13.08.2006г. № 491.

21. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквар-
тирном доме контроля за выполнением управляющей организацией ее обязательств 
по договорам управления многоквартирным домом

Собственники помещений в многоквартирном доме вправе осуществлять контроль за вы-
полнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления много-
квартирным домом. Контроль осуществляется путем:

– получения от управляющей организации в установленные действующими норматив-
но-правовыми актами сроки с даты поступления запроса собственника помещения в мно-
гоквартирном доме документов и информации, связанных с выполнением управляющей 
организацией ее обязательств по договору управления многоквартирным домом;

– права собственника помещения в многоквартирном доме за 15 дней до окончания срока 
действия договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным 
в помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся в 
подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором распо-
ложен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации 
о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим информацию 
о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, 
а также сведения о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляе-
мую управляющими организациями.

22. Срок действия договоров управления многоквартирным домом
Договор управления многоквартирным домом, заключенный по результатам конкурса 

между собственниками помещений в многоквартирном доме и управляющей организацией 
действует в течение трех лет и может быть продлен на срок не более трех месяцев в случае, 
если:

– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 
о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем через 
1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней 
с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного установлен-
ного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом.

Приложение № 1
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
с.Крутово, ул.Танеева, д.37а

Утверждаю
Глава администрации Новосельского сельского 

поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.П. Максимов
местного самоуправления, являющегося  

организатором конкурса,
601965, Ковровский район,  
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а

почтовый индекс и адрес, телефон,
тел. 7-58-90, факс 7-58-90,  
mailto: oizonovosel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
«11» января 2023 г.
(дата утверждения)

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома с.Крутово, ул.Танеева, д.37а 
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 33:07:000411:314:7740:08

 
3. Серия, тип постройки  
4. Год постройки 2009 
5. Степень износа по данным государственного технического учета  
 
6. Степень фактического износа  
7. Год последнего капитального ремонта  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу – нет 
9. Количество этажей 2 
10. Наличие подвала – имеется 
11. Наличие цокольного этажа – нет 
12. Наличие мансарды – нет 
13. Наличие мезонина – нет 
14. Количество квартир 8 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества нет 
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном 

доме непригодными для проживания – нет 
 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет 
18. Строительный объем  2538  куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, подвалом, шкафами, коридорами и лестничными 

клетками и чердаком  585,6  кв. м
б) жилых помещений (общая площадь квартир)  356,4  кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав обще-

го имущества в многоквартирном доме)   нет  кв. м
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в со-

став общего имущества в многоквартирном доме)    кв. м
20. Количество лестниц    шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
   кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров    кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические эта-

жи, чердаки, технические подвалы)  нет  кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирно-

го дома  750  кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 33:07:000411:314

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование конструктивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-

ного дома

1. Фундамент ж/бетонный в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

3. Перегородки кирпичные в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

4. Перекрытия в соответствии с требованиями законо-
дательства РФчердачные ж/бетонные

междуэтажные ж/бетонные
подвальные ж/бетонные 
(другое)

5. Крыша металлочерепица в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

6. Полы бетон, стяжка, линолеум в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

Наименование конструктивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция 
или система, отделка и 

прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартир-

ного дома

7. Проемы в соответствии с требованиями законо-
дательства РФокна дерев. с тройным осте-

клением
двери филенчатые 
(другое)

8. Отделка в соответствии с требованиями законо-
дательства РФвнутренняя штукатурка, обои, окраска

стены
потолок окраска 
9. Механическое, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование

ванны напольные
газовые плиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция  в соответствии с требованиями законо-

дательства РФ(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг

электроснабжение централизованное в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

холодное водоснабжение централизованное в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

горячее водоснабжение от колонок в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

водоотведение централизованное в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

газоснабжение нет
отопление (от внешних котельных) от кварт. котельн. в соответствии с требованиями законо-

дательства РФ
отопление (от домовой котельной) печи
калориферы
АГВ
(другое)

11. Крыльцо в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ

Глава администрации Новосельского сельского поселения
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 
устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

                Н.П. Максимов         
            (подпись)                  (ф.и.о.)

«11» января 2023 г.
М.П.

Приложение № 2
к конкурсной документации

Многоквартирный дом:
с.Крутово, ул.Танеева, д.37а

Утверждаю
Глава администрации Новосельского сельского 

поселения Ковровского района
(должность, ф.и.о. руководителя органа

Н.П. Максимов
местного самоуправления, являющегося  

организатором конкурса,
601965, Ковровский район,  
п.Новый, ул.Школьная, д. 1а

почтовый индекс и адрес, телефон,
тел. 7-58-90, факс 7-58-90,  
mailto: oizonovosel@mail.ru

факс, адрес электронной почты)
«11» января 2023 г.
(дата утверждения)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
работ и услуг по содержанию и ремонту общего

имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
являющегося объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 
работ и оказания услуг

Годовая 
плата, 

руб.

Стоимость 
на 1 кв. 

метр общей 
площади, 

руб. в 
месяц

с.Крутово, ул.Танеева, д.37а
Общая площадь жилых помещений, м2
Площадь мест общего пользования, м2

205,2
356,4

1. Содержание и ремонт конструктивных элементов жилых 
зданий 
Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц, 
несущих элементов крыш), фасадов, внутренней отделки стен, 
полов  в местах общего пользования.
Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли.
Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего 
пользования.
Ремонт и укрепление входных дверей.

Проверка технического 
состояния – 2 раза в год;
ремонт - по мере необходи-
мости с принятием немед-
ленных мер безопасности

11080,80 4,50

2. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
инженерного оборудования
Проведение технического осмотра, профилактического ремонта  
и устранение незначительных неисправностей систем электроснаб-
жения,  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения здания.
Укрепление и утепление трубопроводов. 
Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции проводов в местах общего пользования, 
укрепление электропроводки.

2 раза в год (при подготовке 
к весенне-летнему и осен-
не-зимнему периодам)

6771,60 2,75

3. Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
дымоудаления

Согласно договору со 
специализированной 
организацией

689,47 0,28

4. Услуги специализированных организаций по дератизации 
и дезинсекции

По мере необходимости на 
основании актов осмотра 861,84 0,35

5. Аварийно-диспетчерское обслуживание Круглосуточно 3250,37 1,32
6. Санитарное содержание мест общего пользования
Сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей
Мытье окон в подъездах

2 раза в месяц

2 раза в год
3841,34 1,56

7. Уборка придомовой территории
холодный период:
сдвигание свежевыпавшего снега,
очистка ступеней и площадки перед входом в подъезд,
посыпка придомовой территории пескосмесью
теплый период:
подметание придомовой территории
выкашивание газона

по мере выпадения снега

во время гололеда    не реже 
1 раза в день
1 раз в неделю
по мере необходимости

6402,24 2,60

8.Управление многоквартирным домом Постоянно, в течение 
срока действия договора 
управления

6845,47 2,78

9.Коммунальные ресурсы в целях содержания общего 
имущества:
электроэнергия, 
холодная вода 
горячая вода

7214,83 2,93

1,83
0,17
0,93

ИТОГО  
46957,96

19,07

Глава администрации Новосельского сельского поселения
 

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного 
устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом 

конкурса)

                Н.П. Максимов         
            (подпись)                  (ф.и.о.)

«11» января 2023 г.
М.П.

Приложение № 3
к конкурсной документации

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе
 ,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации 

или ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего личность)
 ,
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального 

предпринимателя)
 

(номер телефона)

заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным(и) по адресу:
 
 .

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим воз-

вратить на счет:  
(реквизиты банковского счета)

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

 
(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

 
управления многоквартирным домом способа внесения

 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 

по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги)
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 

помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государ-
ственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого 
помещения и платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет 
 

(реквизиты банковского счета претендента)
К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя):
 ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавших заявку на участие в 
конкурсе:
 ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения за-
явки на участие в конкурсе:
 ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установ-
ленному подпунктом 1 пункта 15 Правил проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществля-
ющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления много-
квартирным домом:
 ;

(наименование и реквизиты документов, количество листов)

5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:
 .

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
 

(должность, ф.и.о. руководителя организации или ф.и.о. индивидуального предпринима-
теля)

Настоящим  
(организационно-правовая форма, наименование

__________________________________________________________________________________
(фирменное наименование) организации или ф.и.о. физического лица, данные документа, 

удостоверяющего личность)
дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не опре-
делена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2018 
г. N 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации».

_______________    _____________________________
       (подпись)     (ф.и.о.)

«_____» ____________ 20____ г.

М.П.

Приложение № 4
к конкурсной документации

РАСПИСКА
о получении заявки на участие в конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту  
 

(наименование организации или ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
 
в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 фев-
раля 2006 г. № 75,
 

(наименование организатора конкурса)
принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартир-
ными домами)  

(адрес многоквартирного дома)
Заявка зарегистрирована «_____» ____________ 20____ г. в  

 
(наименование документа, в котором регистрируется заявка)

под номером  .
Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсе

 
(должность)

_______________    _____________________________
       (подпись)     (ф.и.о.)

«_____» ____________ 20____ г.

Приложение №5 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №_____

управления многоквартирным домом

п.Новый Ковровского района «___»________________ 2023 г.
 

(наименование управляющей организации),
в лице ____________________________________, действующего на основании __________________, 
с одной стороны, и _____________________________________________________________________, 
являющегося собственником жилого помещения №_____, в многоквартирном доме, распо-
ложенного по адресу: _________________________________________________________на основа-
нии  

(документ, подтверждающий право собственности, №, дата)
именуемый в дальнейшем «Собственник», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Настоящий Договор заключен на основании результатов открытого конкурса по отбо-

ру управляющей организации для управления многоквартирными домами (протокол кон-
курса от «_____»_____________2023 г.) и условиях, определённых конкурсной документацией.

1.2. При исполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Граждан-
ским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Правилами содержания общего имущества 
в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491 (далее – Пра-
вила содержания общего имущества и Правила изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения), Правилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 №354, Правилами пользования жилыми помещени-
ями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 
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№25, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 
постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170 (далее – Правила и нормы техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда), постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 
№290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выпол-
нения», постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными домами» иными положениями действую-
щего законодательства, применимыми к настоящему Договору.

1.3. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников поме-
щений в многоквартирном доме и определены в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора.

1.4. В случае если Собственником жилых помещений в многоквартирном доме является 
Муниципальное образование Новосельское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области, ответственность за исполнение обязанностей Собственника по насто-
ящему договору несут наниматели жилых помещений по договору социального найма. В 
соответствии со ст.67, ст. 153-155 Жилищного Кодекса РФ наниматели, являясь пользовате-
лями помещений, обязаны производить оплату жилищно-коммунальных услуг.

2. Предмет договора
2.1. Цель настоящего Договора – обеспечение благоприятных и безопасных условий про-

живания Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, предоставление 
коммунальных и иных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору со-
циального найма, а также членам семьи нанимателя.

2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного 
настоящим Договором срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предо-
ставлять коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с настоящим Догово-
ром, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным 
домом деятельность.

2.3. В состав общего имущества многоквартирного дома входят принадлежащие Соб-
ственникам помещения на праве общей долевой собственности помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одно-
го помещения в данном доме, межквартирные, лестничные площадки, лестницы, коридо-
ры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические 
подвалы), а также крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в 
данном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помеще-
ния, в т.ч. коллективные (общедомовые) приборы учета коммунальных ресурсов, земельный 
участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства 
и иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома 
объекты, расположенные на указанном земельном участке, в соответствии со ст. 36 ЖК РФ.

Состав общего имущества многоквартирного дома и придомовой территории, в отноше-
нии которого будет осуществляться управление, указан в техническом плане на строение.

2.4. Границей эксплуатационной ответственности между общим имуществом в много-
квартирном доме и помещением Собственника являются: на системах горячего и холодного 
водоснабжения — отсекающая арматура (первый вентиль в квартире) на ответвлениях от 
стояков, расположенных в квартире, при отсутствии вентиля на первом сварном соединении 
на стояке; на системе канализации — плоскость раструба тройника на центральном стояке 
квартире; по электрооборудованию — выходные соединительные клеммы автоматических 
выключателей, расположенных на этажном щитке; по строительным конструкциям — вну-
тренняя поверхность стен квартиры, оконные заполнения и входная дверь в квартиру.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в многоквартирном доме в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора и действующим законодательством с наибольшей 
выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего 
Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, 
стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3.1.2. Оказывать Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социально-
го найма, услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества много-
квартирного дома, в объеме необходимом для надлежащего содержания жилого дома, не 
менее минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 №290, а также обеспечивать предо-
ставление коммунальных услуг Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору 
социального найма в необходимых для него объемах (в зависимости от степени благоу-
стройства дома):

а) холодное водоснабжение;
б) водоотведение;
в) электроснабжение;
г) отопление
Перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 

доме (приложение №1 к настоящему Договору) определен с учетом состава, конструктивных 
особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества.

3.1.3. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартир-
ного дома и уведомить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о номерах телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, 
а также выполнять заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма в сроки, установленные законодательством и настоящим договором.

3.1.4. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приво-
дящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к порче их имущества, таких как залив, 
засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному 
устранению.

3.1.5.Рассматривать предложения, заявления и жалобы от Собственника/Нанимателя жи-
лого помещения по договору социального найма в части управления, содержания и ремонта 
общего имущества многоквартирного дома, вести их учет, принимать меры, необходимые 
для устранения указанных в них недостатков в установленные сроки. Не позднее 20 дней со 
дня получения письменного заявления информировать заявителя о решении, принятом по 
заявленному вопросу.

3.1.6. Информировать Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма о плановых перерывах предоставления коммунальных услуг, о причинах и 
предполагаемой продолжительности непредвиденных перерывов в предоставлении ком-
мунальных услуг путем размещения соответствующей информации на информационных 
стендах дома.

3.1.7. Действуя от имени Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма в пределах осуществляемой платы принимать меры к устранению недо-
статков качества коммунальных услуг, организовать работу с ресурсоснабжающими органи-
зациями по перерасчету платы за коммунальные услуги и составлению от их имени актов 
некачественного предоставления коммунальных услуг с ресурсоснабжающей организаци-
ей.

3.1.8. Планировать и выполнять работы, оказывать услуги по содержанию и ремонту обще-
го имущества многоквартирного дома самостоятельно или частично, либо путем заключе-
ния от имени и за счет Собственника договоров с третьими лицами на отдельные виды работ 
и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.

3.1.9. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета комму-
нальных услуг в эксплуатацию с составлением соответствующего акта и фиксацией началь-
ных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую документа-
цию на многоквартирный дом.

3.1.10. Не менее чем за 3 дня до начала проведения работ внутри помещения Собствен-
ника/Нанимателя жилого помещения по договору социального найма, согласовать с ним 
время доступа в помещение, а при невозможности согласования направить Собственнику/
Нанимателя жилого помещения по договору социального найма письменное уведомление о 
необходимости проведения работ внутри помещения.

3.1.11. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма, производить либо организовать проведение сверки платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги и выдачу документов, подтверждающих правильность начис-
ления платы с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, установленным 
законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления 
установленных федеральным законом или Договором неустоек (штрафов, пени).

3.1.12. Обеспечить Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма информацией о телефонах аварийных служб путем размещения объявлений на 
платежных документах, информационных досках в подъезде дома.

3.1.13. Предоставлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календар-
ный год в течение первого квартала, следующего за истекшим годом действия Договора, в 
том числе размещать его на информационных стендах подъездов или оборудованных ме-
стах. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества услуг 
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме перечню и 
размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество предложений, заявлений и 
жалоб Собственников (нанимателей) и о принятых мерах по устранению указанных в них не-
достатков в установленные сроки.

3.1.14. Вести и хранить техническую документацию на многоквартирный дом, внутридо-
мовое инженерное оборудование и объекты придомового благоустройства, а также бухгал-
терскую, статистическую, хозяйственно-финансовую документацию и расчеты, связанные с 
исполнением настоящего Договора.

3.1.15. На основании заявки Собственника/Нанимателя жилого помещения по догово-
ру социального найма направлять своего представителя для составления акта нанесения 
ущерба общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме или поме-
щению Собственника.

3.1.16. Осуществлять контроль за качеством ремонта, технического обслуживания и со-
держания многоквартирного дома в случае выполнения соответствующих работ подрядны-
ми организациями.

3.1.17. Производить начисление, сбор и перерасчет платежей в соответствии с настоящим 
Договором Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма.

3.1.18. Обеспечить регистрационный учет проживающих в многоквартирном доме граж-
дан с целью предоставления соответствующих сведений органам государственной власти 
и органам местного самоуправления на основании данных регистрационного учета, а также 
выдавать справки обратившимся за ними гражданам.

3.1.19. По требованию Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих 
с Собственником солидарную ответственность за помещение, выдавать или организовать 
выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового лицевого 

счета и (или) из домовой книги и иные предусмотренные действующим законодательством 
документы.

3.1.20. Представлять интересы Собственников по предмету Настоящего Договора, в том 
числе по заключению договоров, направленных на достижение целей Настоящего Договора, 
во всех организациях, предприятиях и учреждениях любых организационно-правовых форм 
и уровней.

3.1.21. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собствен-
нику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма (не передавать ее 
иным лицам, в т.ч. организациям), без его письменного разрешения, за исключением случа-
ев, предусмотренных действующим законодательством.

3.1.22. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, в т.ч. предоставления коммунальных ресурсов с их использованием, без 
соответствующих решений общего собрания Собственников.

3.1.23. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управле-
нием домом документы за 30 дней до прекращения действия Договора по окончании срока 
его действия или расторжения вновь выбранной управляющей организации, товариществу 
собственников жилья либо в случае непосредственного управления многоквартирным до-
мом собственниками помещений в доме одному из собственников, указанному в решении 
общего собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом, 
или, если такой собственник не указан, любому собственнику помещения в доме.

3.1.24. Произвести или организовать проведение выверки расчетов по платежам, внесен-
ным Собственником в счет обязательств по настоящему Договору; составить Акт выверки 
произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту прие-
ма-передачи передать названный Акт выверки вновь выбранной управляющей организации. 
Расчеты по Актам выверки производятся в соответствии с отдельным соглашением между 
Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией, либо создан-
ным ТСЖ.

3.1.25. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о ме-
роприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, которые 
возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, 
объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемо-
сти предлагаемых мероприятий.

3.1.26. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо 
учесть положения законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

3.1.27. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами в случаях и порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

3.1.28. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.

3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определить порядок, сроки и способ выполнения своих обяза-

тельств по Настоящему Договору. Производить выбор исполнителей (подрядчиков) для 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
сбору платежей и контролировать их деятельность по качеству, объему, своевременности и 
стоимости выполненных услуг и работ.

3.2.2. Требовать надлежащего исполнения Собственником/Нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма своих обязанностей по настоящему Договору.

3.2.3. Взыскивать с Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма в установленном порядке задолженность по оплате услуг в рамках Договора.

3.2.3. Требовать допуска в жилое помещение в заранее согласованное с Собственником/
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (Пользователем) время 
работников Управляющей организации, а также иных специалистов организаций, имеющих 
право на проведение работ на системах тепло-, водоснабжения, канализации, представите-
лей органов государственного надзора и контроля для осмотра инженерного оборудования, 
конструктивных элементов здания, приборов учета, проведения необходимых ремонтных 
работ, а также контроля за их эксплуатацией, а для ликвидации аварий – в любое время.

3.2.4. Организовывать проведение внеочередного общего собрания Собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

3.2.5. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуще-
ством в многоквартирном доме, находящегося как в местах общего пользования, так и в 
помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности 
Управляющей организации и Собственника), согласовав с последними дату и время таких 
осмотров.

3.2.6. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных 
инженерных сетей и коммуникаций, не относящихся к общему имуществу в Многоквартир-
ном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.

3.2.7. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Соб-
ственнику в соответствии с действующим законодательством в случаях и в порядке, пред-
усмотренном действующим законодательством.

3.3. Собственники/Наниматели жилого помещения по договору социального най-
ма обязаны:

3.3.1. Передать Управляющей организации полномочия по управлению многоквартирным 
домом.

3.3.2. Своевременно и полностью вносить плату за услуги и работы по управлению, содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества и коммунальные услуги.

3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить никаких работ на инженерных сетях, относящихся к общему имуществу 

жилого дома, без согласования последних с Управляющей Организацией;
б) не нарушать имеющиеся схемы учета предоставления коммунальных услуг;
в) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины 

мощностью, превышающей технологические возможности внутридомовой электрической 
сети, дополнительные секции приборов отопления;

г) не использовать теплоноситель в системах отопления не по прямому назначению (в том 
числе, использование сетевой воды из систем и приборов отопления на бытовые нужды);

д) не допускать выполнения работ или совершение других действий, приводящих к порче 
общего имущества Собственников в многоквартирном доме;

е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, вхо-
дящих в перечень общего имущества, не загромождать и загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего 
пользования;

3.3.4. Соблюдать Правила пользования жилыми помещениями, общим имуществом мно-
гоквартирного дома, предоставления коммунальных услуг (в части не противоречащей ЖК 
РФ); соблюдать права и законные интересы соседей.

3.3.5. Обеспечить доступ представителей Управляющей организации в занимаемые поме-
щения для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирных инженерных 
коммуникаций, санитарно-технического иного оборудования, находящегося в помещениях, 
для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованные с Управляющей 
организацией время. В случае аварийных ситуаций обеспечить доступ работникам аварий-
ных служб немедленно.

3.3.6. Сообщать Управляющей Организации о выявленных неисправностях внутридомо-
вых инженерных систем и оборудования, несущих конструкций и иных элементов общего 
имущества Собственников помещений в многоквартирном доме.

3.3.7. Предоставлять Управляющей организации сведения:
– о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставле-

нием соответствующих документов, подтверждающих соответствие произведенных работ 
требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);

– о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управ-
ляющей организации за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на на-
нимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и 
реквизитов организации, оформившей право аренды), о смене ответственного нанимателя 
или арендатора;

3.4. Собственники/Наниматели жилого помещения по договорам социального 
найма имеют право:

3.4.1. Осуществлять контроль над выполнением Управляющей организацией ее обя-
зательств по настоящему Договору, в ходе которого участвовать в осмотрах (измерениях, 
испытаниях, проверках) общего имущества в многоквартирном доме, присутствовать при 
выполнении работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по насто-
ящему Договору.

3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по 
настоящему Договору сторонние организации, специалистов, экспертов.

Привлекаемая для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответ-
ствующее поручение Собственника, оформленное в письменном виде.

3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полно-
стью или частично услуг и/или работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством.

3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставле-
нии коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вслед-
ствие невыполнения либо недобросовестного выполнения Управляющей организацией сво-
их обязанностей по настоящему Договору

3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о вы-
полнении настоящего Договора и раскрытия информации о деятельности по управлению 
многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.

4. Цена договора, размер платы за помещение и коммунальные услуги,  
порядок ее внесения

4.1. Цена Договора (комплекса услуг и работ по управлению, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг) 
определяется как сумма платы за жилое помещение в многоквартирном доме за содержа-
ние и текущий ремонт общего имущества и коммунальные услуги, которую обязан платить 
собственник Управляющей организации в период действия Договора.

4.2. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится Собственником (нанима-
телем) ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным.

4.3. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме 
устанавливается равным размеру платы, определенной по результатам конкурса (протокол 
№______ от ____________________2023 г.).

Размер месячной платы за содержание и ремонт жилого помещения на момент заключе-
ния настоящего Договора составляет ______________(_______________________) руб./м2.

4.4. Размер платы за коммунальные услуги определяется в соответствии с установленны-
ми в соответствии с действующим законодательством тарифами.

4.5. Собранные за содержание и ремонт жилого помещения денежные средства учиты-
ваются Управляющей организацией на едином счете, имеют целевое назначение и направ-
ляются:

– на содержание и техническое обслуживание общего имущества дома;
– на выполнение услуг по управлению домом;
– на текущий ремонт общего имущества дома.
4.6. Капитальный ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания 

Собственников многоквартирного дома в соответствии с региональной программой капи-
тального ремонта.

4.7. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышаю-
щими установленную продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг 
и/или работ в многоквартирном доме, стоимость этих работ уменьшается пропорционально 
количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или 
работы в составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связан-
ных с регулярно производимыми работами в соответствии с установленными периодами 
производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем про-
ведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.

4.8. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, вы-
полняются за отдельную плату по отдельно заключенным договорам.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и настоящим Договором.

5.2. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу 
в многоквартирном доме, возникший в результате ее действий или бездействия, в порядке, 
установленном законодательством.

5.3. Мерой обеспечения исполнения обязательств Управляющей организации по настоя-
щему договору является _________________________________________________________________.

Обеспечение исполнение обязательств осуществляется, а также предоставляется, реали-
зуется в соответствии с п.43 постановления Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О поряд-
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом».

5.4. В случае если Собственник своевременно не уведомил Управляющую организацию о 
переходе права Собственности на данное жилое помещение и не предоставил подтвержда-
ющие документы, то обязательства по Договору сохраняются за Собственником, с которым 
заключен договор, до дня предоставления вышеперечисленных сведений.

6. Порядок осуществления контроля за выполнением сторонами 
обязательств по Договору.

6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоя-
щего Договора осуществляется Собственником и уполномоченными им лицами в соответ-
ствии с их полномочиями путем:

– получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения 
информации о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) выпол-
ненных работ;

– проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том 
числе путем проведения соответствующей экспертизы);

– подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выяв-
ленных дефектов с проверкой полноты и своевременности их устранения;

– составления актов о нарушении условий;
– инициирования созыва внеочередного общего собрания собственников для принятия 

решений по фактам выявленных нарушений и/или нереагированию Управляющей организа-
ции на обращения Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, времени и места) 
Управляющей организации;

– обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использовани-
ем и сохранностью жилищного фонда, его соответствия установленным требованиям для 
административного воздействия, обращения в другие инстанции согласно действующему 
законодательству;

– проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией 
работ и услуг по Договору. Решения общего собрания собственников помещений о прове-
дении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По 
результатам комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр 
которого должен быть предоставлен инициаторам проведения общего собрания собствен-
ников.

6.2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора состав-
ляется в случаях:

– выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и (или) предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вре-
да жизни, здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении 
граждан, общему имуществу в многоквартирном доме;

– неправомерных действий Собственника/Нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма.

Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, 
предусмотренных разделом 5 настоящего Договора.

Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии 
бланков Акт составляется в произвольной форме. В случае необходимости в дополнение к 
Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.

6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, 
включая представителей Управляющей организации, Собственника, а также при необходи-
мости подрядной организации, представителей или председателя совета многоквартир-
ного дома. Если представитель Управляющей организации не прибыл для проверки факта 
нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, состав-
ление Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными 
членами комиссии.

6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нару-
шения, его причины и последствия (факты причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъем-
ка) повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие 
при составлении Акта; подписи членов комиссии и Собственника.

6.5. Акт составляется в присутствии Собственника/Нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт 
проверки составляется комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии не-
зависимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая отметка. Акт 
составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись 
вручается Собственнику/Нанимателю жилого помещения по договору социального найма, 
а второй – Управляющей организации.

7. Особые условия
7.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем 

переговоров. В случае если Стороны не могут достичь взаимного соглашения, споры и раз-
ногласия разрешаются в судебном порядке по заявлению одной из Сторон.

7.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнив-
шая обязательства в соответствии с настоящим Договором, несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К об-
стоятельствам непреодолимой силы относятся техногенные и природные катастрофы, не 
связанные с виновной деятельностью Сторон.

7.3. Претензии (жалобы) на несоблюдение условий договора предъявляются Собствен-
ником или лицом, пользующимся его помещением в многоквартирном доме, в письменном 
виде и подлежат обязательной регистрации Управляющей организацией.

7.4. Порядок изменения перечня услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме может быть изменен на основании решения общего собрания 
Собственников многоквартирного дома.

7.5. Факт заключения настоящего договора означает согласие Собственника (Нанимате-
ля) на обращение с его анкетными и персональными данными Управляющей организацией, 
необходимое в целях исполнения настоящего Договора.

8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществляются в порядке, пред-

усмотренном действующим законодательством и настоящим Договором.
8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон, заключа-

емому с соблюдением требований, установленных действующим гражданским и жилищным 
законодательством.

8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке может осуществляться:
а) по инициативе Собственника помещения в случае отчуждения ранее находящегося в его 

собственности помещения вследствие заключения соответствующего договора (купли-про-
дажи, мены, дарения и пр.) посредством направления письменного уведомления Управляю-
щей организации с приложением копии соответствующего договора;

б) в случае принятия общим собранием собственников помещений решения о выборе 
иного способа управления;

в) на основании решения общего собрания собственников помещений, если Управляю-
щая организация не выполняет условия Договора.

8.4. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон счита-
ется расторгнутым через два месяца с момента направления другой Стороне письменного 
уведомления.

8.5. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управля-
ющей организации по основаниям, указанным в настоящем Договоре, Управляющая орга-
низация одновременно с уведомлением Собственника, должна уведомить органы исполни-
тельной власти.
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8.6. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обяза-
тельств и урегулирования всех расчетов между Управляющей организацией и Собственни-
ком.

8.7. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, мате-
риальные ценности передаются лицу, назначенному Общим собранием Собственников, а в 
отсутствии такового – любому Собственнику на хранение.

8.8. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном по-
рядке.

9. Срок действия договора
9.1. Срок действия договора составляет 3 года. Настоящий Договор вступает в силу с мо-

мента его подписания сторонами и действует до  .
9.2. Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если:
– другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о 

выборе способа управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания 
договоров управления многоквартирным домом или иного установленного такими догово-
рами срока не приступила к их выполнению;

– другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для 
управления многоквартирным домом на основании открытого конкурса, не приступила к 
исполнению договора управления многоквартирным домом в установленный условиями 
конкурса срок.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
10.2. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
– Приложение №1. «Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту об-

щего имущества многоквартирного дома».

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Собственник(и) Управляющая организация:
__________________________________ __________________________________
__________________________________ __________________________________

Приложение №1
к Договору управления

многоквартирным домом

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома по адресу: с.Крутово, ул.Танеева, д.37а

Наименование работ и услуг

Периодич-
ность выпол-
нения работ 
и оказания 

услуг

Годовая 
плата, 

руб. 

Стоимость 
на 1 кв. метр 
общей пло-
щади, руб. в 

месяц
Указываются конкретные виды работ и услуг в зависимости от уровня благоу-
стройства, конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
сформированный из числа работ и услуг, указанных в минимальном перечне 
услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 
апреля 2013 г. №290.
Общая стоимость работ(услуг)

Управляющая организация Собственник
_____________________/________/ __________________/___

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации 
Ковровского района информирует о возможности предоставления земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000467:209 для сельскохозяйственного производства. Кре-
стьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные организации (участвующие в 
программе государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства), заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного производства 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням с 8-30 до 17-30 
час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением на бумажном носителе либо ска-
нированное заявление по электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 
11 февраля 2023 года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковров-
ский район, МО Ивановское (сельское поселение), д. Новоберезово, площадь земельного 
участка 244829 кв.м., вид разрешенного использования – сельскохозяйственное использова-
ние, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Заместитель главы, 
начальник управления Ю.Н. Турыгин

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района 10.02.2023 
года в здании администрации по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п.Новый, 
ул. Школьная, д. 1а, проводит аукционы открытые по составу участников и форме подачи 
предложений по цене по продаже земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, перечисленных в приложении №1 к настоящему извещению. Основание проведе-
ния торгов: распоряжение от 11.01.2023 №2-р. 

Время начала аукционов, начальные цены, размеры задатков и шагов аукционов по лотам 
согласно приложению №1 к настоящему извещению. Задаток оплачивается по реквизитам, 
указанным в прилагаемом соглашении о задатке, победителю аукциона засчитывается в счет 
оплаты цены участка, участникам, не ставшим победителями, возвращается в сроки и по-
рядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а 
представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Владимирская область, Ковров-
ский район, п.Новый, ул. Школьная, д. 1а, с 8.00 до 16.00 час. по рабочим дням, перерыв с 
12.00 до 13.00 часов. Телефон для справок 8 (49232) 7-58-90. Время и дата начала приема 
заявок – 8.00 час. 13.01.2023. Время и дата окончания приема заявок 16.00 часов 07.02.2023. 
Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок 
– 08.02.2023 в 10 час. по месту нахождения администрации Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района. Для участия в аукционе заявитель должен представить следую-
щие документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., 
платежный документ, подтверждающий оплату задатка, копию документа, удостоверяющего 
личность. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. 
По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления 
задатка принимается решение о признании заявителей участниками аукциона или об отка-
зе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента 
подписания которого заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по основаниям, установленным законодательством.

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный 
срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение до-
говора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

 Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава администрации 
Новосельского сельского поселения Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района 10 февраля 
2023 года в 10-30 в здании администрации (Ковровский район п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) 
проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по 
продаже земельного участка площадью 2000 кв. м с кадастровым номером 33:07:000353:2, 
расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир от д.14 д.14. Участок находится примерно в 30м от ориентира по 
направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, д.Ба-
бурино категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – личное 
подсобное хозяйство.

 Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосельского сельского 
поселения Ковровского района от 11.01.2023 №3-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 282 420 руб. 00 коп. 
без НДС, шаг аукциона – 8 472 руб. 00 коп. без НДС, задаток – 56 484 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о задатке. 
Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты его цены, участникам, не ставшим 
победителями и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, ука-
занные в соглашении о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район п.Новый, 
ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 ча-
сов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 
13.01.2023. Время и дата окончания приема заявок 16-00 часов 07.02.2023. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 08.02.2023 в 10 
час. 00 мин. по месту нахождения администрации Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и 
опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, под-
тверждающий оплату задатка, а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае 
подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По результатам рас-
смотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка принимает-
ся решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которого 
заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
– техническая возможность подключения к газораспределительным сетям объектов ка-

питального строительства на земельном участке возможно осуществить от существующего 
подземного стального газопровода высокого давления Р< 0,6 МПа О 325мм, проложенного к 
котельной микрорайона «Заря». (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» филиал 
в г. Коврове от 27.04.2020 №КВ/05-08/437). 

– подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении договора техническо-
го присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.04.2020 №ЭВ/02/04/420).

– имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подключения ВНС д.Ба-
бурино. Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения – 0,3 м куб./
час. Предельная свободная мощность существующих сетей – 18 м3/час. Для этого необходи-
мо разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект согла-
совать с ООО «Комсервис» (письмо ООО «Комсервис» от 21.05.2020 №45).

С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на офици-
альном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru./new

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику или 
единственному подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему всем 
требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района 10 февраля 2022 
года в 11-00 в здании администрации (Ковровский район п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) про-
водит аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по про-
даже земельного участка площадью 2800 кв. м с кадастровым номером 33:07:000322:12, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское 
поселение), д.Пестово, дом 2, категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное 
использование – личное подсобное хозяйство. 

 Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосельского сельского 
поселения Ковровского района от 11.01.2023 №4-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 260 204 руб. 00 коп. 
без НДС, шаг аукциона – 7 806 руб. 00 коп. без НДС, задаток – 52 040 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о задатке. 
Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты его цены, участникам, не ставшим 
победителями и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, ука-
занные в соглашении о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район п.Новый, 
ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 ча-
сов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 
13.01.2023. Время и дата окончания приема заявок 16-00 часов 07.02.2023. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 08.02.2023 в 10 
час. 00 мин. по месту нахождения администрации Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и 
опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, под-
тверждающий оплату задатка, а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае 
подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По результатам рас-
смотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка принимает-
ся решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которого 
заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
– возможно осуществить от существующего подземного стального газопровода высоко-

го давления О 273мм, проложенного к п.Мелехово Ковровского района. Для газоснабжения 
д.Пестово, согласно схемы, необходимо осуществить строительство межпоселкового газо-
провода п.Мелехово –д.Сенинские Дворики – д.Сенино – д.Пестово – протяженность ориен-
тировочно 10,44км. (письмо АО «Газпром газораспределение Владимир» филиал в г. Коврове 
от 27.04.2018 №КВ/05-08/790). 

– подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении договора техниче-
ского присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 12.04.2018 №115/02-03).

– имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подключения в су-
ществующий водопровод примерно в 20-ти метрах от водопроводной башни д.Пестово по 
направлению на запад. Труба стальная диаметром 89мм. Максимальная часовая нагрузка 
(водоснабжение) в точке подключения – 0,3 м куб./час. Предельная свободная мощность су-
ществующих сетей – 18 м3/час. Для этого необходимо разработать проект водопроводной 
сети от точки подключения до объекта. Проект согласовать с ООО «Комсервис» (письмо ООО 
«Комсервис» от 20.05.2020 №43).

С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на офици-
альном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru./new

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику или 
единственному подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему всем 
требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района 10 февраля 2023 
года в 12-00 в здании администрации (Ковровский район п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) прово-
дит аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по прода-
же земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 33:07:000411:241, рас-
положенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир д.13 по ул.Набережной. Участок находится примерно в 75м от ориентира 
по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 

с.Крутово категория земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

 Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосельского сельского 
поселения Ковровского района от 11.01.2023 №5-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 316 740 руб. 00 коп. 
без НДС, шаг аукциона – 9 502 руб. 00 коп. без НДС, задаток – 63 348 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о задатке. 
Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты его цены, участникам, не ставшим 
победителями и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, ука-
занные в соглашении о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район п.Новый, 
ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 ча-
сов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 
13.01.2023. Время и дата окончания приема заявок 16-00 часов 07.02.2023. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 08.02.2023 в 10 
час. 00 мин. по месту нахождения администрации Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и 
опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, под-
тверждающий оплату задатка, а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае 
подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По результатам рас-
смотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка принимает-
ся решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которого 
заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
– имеется техническая возможность подключения (технологического присоединения) пла-

нируемого к строительству объекта капитального строительства с планируемой величиной 
максимального часового расхода газа 5 м3/час (письмо АО «Газпром газораспределение Вла-
димир» филиал в г. Коврове от 20.12.2022 №КВ/05-09/1632). 

– подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении договора техническо-
го присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.04.2020 №ЭВ/02/04/423).

– имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подключения в суще-
ствующий водопровод примерно в 15-ти метрах от забора дома №1 по ул.Набережная по на-
правлению на восток. Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения 
– 0,3 м куб./час. Предельная свободная мощность существующих сетей – 18 м3/час. Для этого 
необходимо разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Про-
ект согласовать с ООО «Комсервис» (письмо ООО «Комсервис» от 20.05.2020 №42).

С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на офици-
альном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru./new

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику или 
единственному подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему всем 
требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Администрация Новосельского сельского поселения Ковровского района 10 февраля 
2023 года в 11-30 в здании администрации (Ковровский район п.Новый, ул. Школьная, д. 1а) 
проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене по 
продаже земельного участка площадью 4237 кв. м с кадастровым номером 33:07:000412:68, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сель-
ское поселение), с. Марьино, примерно в 120м по направлению на юго-запад от д.22, катего-
рия земель – земли населённых пунктов, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

 Основание проведения торгов: распоряжение администрации Новосельского сельского 
поселения Ковровского района от 11.01.2023 №6-р.

Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере 619 576 руб. 00 коп. 
без НДС, шаг аукциона – 18 587 руб. 00 коп. без НДС, задаток – 123 915 руб. 00 коп. без НДС. 

Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом соглашении о задатке. 
Покупателю участка задаток засчитывается в счет оплаты его цены, участникам, не ставшим 
победителями и не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и порядке, ука-
занные в соглашении о задатке. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения соглашения о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представ-
ление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 
о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский район п.Новый, 
ул.Школьная, д. 1а с 8-00 до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 ча-
сов. Телефон для справок (8 49 232) 7-58-90. Время и дата начала приема заявок – 8-00 час. 
13.01.2023. Время и дата окончания приема заявок 16-00 часов 07.02.2023. Один заявитель 
имеет право подать только одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 08.02.2023 в 10 
час. 00 мин. по месту нахождения администрации Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района.

Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие документы: заявку и 
опись передаваемых документов по установленной форме в 2 экз., платежный документ, под-
тверждающий оплату задатка, а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае 
подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность. Документы должны быть составлены на русском языке. По результатам рас-
смотрения заявок и прилагаемых к ним документов с учетом поступления задатка принимает-
ся решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявите-
лей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом, с момента подписания которого 
заявитель становится участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по основаниям, установленным законодательством.

Технические условия:
– отсутствует техническая возможность газоснабжения с.Марьино Ковровского райо-

на Владимирской области, где располагается земельный участок с кадастровым номером 
33:07:000412:68, предоставляемый для ведения личного подсобного хозяйства, по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с.Ма-
рьино, примерно в 120м по направлению на юго-запад от д.22. Объект запроектировано от 
источника газоснабжения – газораспределительной станции (ГРС) Иваново. ГРС Иваново и 
отвод к ней от магистрального газопровода запроектированы, но не построены (письмо АО 
«Газпром газораспределение Владимир» филиал в г. Коврове от 27.04.2020 №КВ/05-08/436). 

– подключение к сетям электроснабжения возможно при заключении договора техническо-
го присоединения (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 28.04.2020 №ЭВ/02/04/419).

– имеется возможность подключения к сетям водоснабжения, точка подключения в суще-
ствующий водопровод примерно в 10-ти метрах от границы земельного участка с кадастро-
вым номером 33:07:000412:21 (дом №34) по направлению на восток. Труба ПНД диаметром 
57мм. Максимальная часовая нагрузка (водоснабжение) в точке подключения – 0,3 м куб./час. 
Предельная свободная мощность существующих сетей – 18 м3/час. Для этого необходимо 
разработать проект водопроводной сети от точки подключения до объекта. Проект согласо-
вать с ООО «Комсервис» (письмо ООО «Комсервис» от 20.05.2020 №44).

С письмами и техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на офици-
альном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru./new

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

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену участка. 
Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику или 
единственному подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему всем 
требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного проекта договора купли-про-
дажи направляются в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Участок можно осмотреть в присутствии представителя администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района в согласованное с претендентом время.

Глава администрации Новосельского 
сельского поселения Ковровского района Н.П. Максимов


