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

 
19.03.2021 №82

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №6 «Светлячок» Ковровского района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с постановлением администрации Ковровского рай-
она от 24.01.2014 №67 «Об утверждении Положения об оказании платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организация-
ми Ковровского района» постановляю:

1. Утвердить тарифы на дополнительную платную образовательную услу-
гу, оказываемую муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №6 «Светлячок» Ковровского района:

– дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Обучение детей чтению» – 
1050 рублей в месяц согласно приложению №1; 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021  №82

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №6 «Светлячок».

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социаль-
но-педагогической направленности «Обучение детей чтению» – 14 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по 

ЭК
Сумма расходов в 

месяц (рублей)
1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда
ФОТ педагога в месяц (6692 коэф.1,05 1,8 1,25 1,1) 17074,64 7 занятий в месяц 211 5645,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 1705,0
Всего прямые расходы 7350,0

2 Накладные расходы
Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучаю-
щиеся DVD –диски. 340 5000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих 
и чистящих средств). 340 2350,0

Всего накладные расходы 7350,0
Итого по смете расходов 14700,0
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 1050,0

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

 
19.03.2021 №83

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №15 «Теремок» Ковровского района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с постановлением администрации Ковровского рай-
она от 24.01.2014 №67 «Об утверждении Положения об оказании платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организация-
ми Ковровского района» постановляю:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №15 «Теремок» Ковровского района:

– кружок «Звукознайкин» – 1600 рублей в месяц согласно приложению 
№1; 

– кружок «Чудеса своими руками»-1200 рублей в месяц согласно прило-
жению №2;

– кружок «Юный спортсмен» -1200 рублей в месяц согласно приложению 
№3;

– кружок «Мир музыкального искусства» – 1200 рублей в месяц согласно 
приложению №4;

– кружок «Я умею играть» – 1600 рублей в месяц согласно приложению 
№5;

– театрально-досуговое занятие – 200 рублей за одно занятие согласно 
приложению №6;

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковров-
ского района от 20.10.2017 №781 «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным до-
школьным образовательным учреждением детский сад №15 «Теремок» 
Ковровского района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №83

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №15 «Теремок».

Кружок «Звукознайкин» (обучение грамоте) – 20 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК

Сумма расхо-
дов в месяц 

(рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда

ФОТ педагога в месяц (6692 коэф.1,05 2,16 1,45 1,1 23525,06) 8 занятий в месяц 211 12300,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 3700,0

Всего прямые расходы 16000,0

2 Накладные расходы

Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучающи-
еся DVD –диски. 340 10000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих и 
чистящих средств). 340 6000,0

Всего накладные расходы 16000,0

Итого по смете расходов 32000,0

Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 1600,0

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №83

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №15 «Теремок».

Кружок «Чудеса своими руками» (художественно-эстетическое развитие) – 15 детей 
в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов 

в месяц (рублей)
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда

ФОТ педагога в месяц ( 6692,0 коэф. 1,05 1,8 1,45 1,1 19604,21) 8 занятий в месяц 211 6912,0
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 2088,0

Всего прямые расходы 9000,0
2 Накладные расходы

Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучаю-
щиеся DVD –диски. 340 3000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих 
и чистящих средств). 340 3000,0

2.3 Прочие расходы по смете 226 3000,0
Всего накладные расходы 9000,0
Итого по смете расходов 18000,0
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 1200,0

Приложение №3
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №83

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №15 «Теремок».

Кружок «Юный спортсмен» (физическое развитие) – 12 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов 

в месяц (рублей)
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда

ФОТ педагога в месяц (6692,0 коэф. 1,05 1,8 1,45 1,1 19604,21) 8 занятий в месяц 211 5530,0
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 1670,0

Всего прямые расходы 7200,0
2 Накладные расходы

Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучаю-
щиеся DVD –диски. 340 3000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих 
и чистящих средств). 340 2000,0

2.3 Спортивный инвентарь. 310 2200,0
Всего накладные расходы 7200,0
Итого по смете расходов 14400,0
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 1200,0

Приложение №4
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №83

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №15 «Теремок».

Кружок «Мир музыкального искусства» (эстетическое развитие) – 15 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов 

в месяц (рублей)
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда

ФОТ педагога в месяц (6692,0 коэф. 1,05 1,8 1,45 1,1 19604,21) 8 занятий в месяц 211 6912,0
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 2088,0

Всего прямые расходы 9000,0
2 Накладные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучаю-
щиеся DVD –диски. 340 5000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих 
и чистящих средств). 310 4000,0

Всего накладные расходы 9000,0
Итого по смете расходов 18000,0
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 1200,0

Приложение №5
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №83

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №15 «Теремок».

Кружок «Я умею играть» (раннее развитие ребенка) – 15 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов  

в месяц (рублей)
1 Прямые расходы
1.1 Оплата труда

ФОТ педагога в месяц (6692 коэф.1,05 2,16 1,45 1,1) 23525,06 8 занятий в месяц 211 9217,0
1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 2783,0

Всего прямые расходы 12000,0
2 Накладные расходы

Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучаю-
щиеся DVD –диски. 340 6000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих 
и чистящих средств). 340 6000,0

Всего накладные расходы 12000,0
Итого по смете расходов 24000,0
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 1600,0

Приложение №6
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №83

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №15 «Теремок».

Театрально -досуговое занятие. – 20 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов в 

(рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда

ФОТ педагога дополнительного образования 211 115,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 35,0

1.3 Хозяйственные расходы. 340  50,0

Итого расходов 200,0

Стоимость 1 занятия (руб.) 200,0

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

 
19.03.2021 №84

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, ока-
зываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №2 «Росинка» Ковровского района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с постановлением администрации Ковровского рай-
она от 24.01.2014 №67 «Об утверждении Положения об оказании платных 
образовательных услуг муниципальными образовательными организация-
ми Ковровского района» постановляю:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные услу-
ги, оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением детский сад №2 «Росинка» Ковровского района:

– кружок «Почитай-ка» – 1200 рублей в месяц согласно приложению №1; 
– кружок «Робототехника»– 800 рублей в месяц согласно приложению 

№2;
– кружок «Песочные фантазии» – 800 рублей в месяц согласно приложе-

нию №3;
– кружок «Волшебное тесто» – 800 рублей в месяц согласно приложению 

№4;
– кружок «Умка» – 800 рублей в месяц согласно приложению №5;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №84

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №2 «Росинка».

Кружок по обучению чтению «Почитай-ка» – 10 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов в 

месяц (рублей)
1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда
ФОТ педагога в месяц (6692 коэф.1,05 2,16 1,20 1,1 19730,69) 8 занятий в месяц 211 4608,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 1392,0
Всего прямые расходы 6000,0

2 Накладные расходы
Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, 
обучающиеся DVD –диски. 340 4000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, 
моющих и чистящих средств). 340 2000,0

Всего накладные расходы 6000,0
Итого по смете расходов 12000,0
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 1200,0

Приложение №2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №84

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №2 «Росинка».

Кружок познавательного развития «Робототехника» (легоконструирование ) – 10 детей

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов в 

месяц (рублей)
1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда
ФОТ педагога в месяц (6692,0 коэф. 1,05 2,16 1,0 1,1 16695,2) 4 занятия в месяц 211 3072,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 928,0
Всего прямые расходы 4000,0

2 Накладные расходы
Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, 
обучающиеся DVD –диски. 340 2000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, 
моющих и чистящих средств). 340 1000,0

2.3 Прочие расходы по смете 226 1000,0
Всего накладные расходы 4000,0
Итого по смете расходов 8000,0
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 800,0

Приложение №3
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №84

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №2 «Росинка».

Кружок художественно – эстетической направленности «Песочные фантазии» (песко-
графия) – 8 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов в 

месяц (рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда

ФОТ педагога в месяц (6692,0 коэф. 1,05 1,8 1,0 1,1 13912,67) 4 занятия в месяц 211 2458,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 742,0

Всего прямые расходы 3200,0

2 Накладные расходы

Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, 
обучающиеся DVD –диски. 340 2200,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, 
моющих и чистящих средств). 340 1000,0

Всего накладные расходы 3200,0

Итого по смете расходов 6400,0

Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 800,0

Приложение №4
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №84

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №2 «Росинка».

Кружок художественно – эстетической направленности «Волшебное тесто» (тестопла-
стика) – 8 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов в 

месяц (рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда

ФОТ педагога в месяц (6692,0 коэф. 1,05 1,8 1,0 1,1 13912,67) 4 занятия в месяц 211 2458,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 742,0

Всего прямые расходы 3200,0

2 Накладные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучаю-
щиеся DVD –диски. 340 2000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих 
и чистящих средств). 310 1200,0

Всего накладные расходы 3200,0

Итого по смете расходов 6400,0

Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 800,0



Ковровского района
Вестник№ 13 от 25.03.2021 г.2

Приложение №5
к постановлению администрации

Ковровского района
от 19.03.2021 №84

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

МБДОУ д/с №2 « Росинка».

Кружок по развитию эмоциональной и познавательной сферы «Умка» – 8 детей в месяц.

№ 
п/п Статьи расходов Код по ЭК Сумма расходов 

в месяц (рублей)
1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда
ФОТ педагога в месяц (6692,0 коэф. 1,05 1,8 1,0 1,1 13912,67) 4 занятия в месяц 211 2458,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 742,0
Всего прямые расходы 3200,0

2 Накладные расходы
Учебные расходы

2.1 Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный материал, обучаю-
щиеся DVD –диски. 340 2000,0

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, моющих 
и чистящих средств). 340 1200,0

Всего накладные расходы 3200,0
Итого по смете расходов 6400,0
Стоимость посещения кружка одним ребенком в месяц (руб.) 800,0

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

 
22.03.2021 №85

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» постановляю:

1.Внести следующие изменения и дополнения в муниципальную про-
грамму Ковровского района «Развитие образования» (далее – Программа), 
утвержденную постановлением администрации Ковровского района от 
09.01.2020 №1:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1. Подраздел «Сведения об индикаторах и показателях муниципаль-

ной Программы и их значениях» раздела III «Основные цели и задачи муни-
ципальной Программы с указанием сроков и этапов ее реализации, а также 
целевых показателей (индикаторов)» изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к постановлению администрации Ковровского района.

1.2. В приложении №1 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.2.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ»:
1.2.1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1» из-

ложить в следующей редакции:
Целевые 
индикаторы 
и показате-
ли подпро-
граммы 1

– численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования 
в текущем году;
– доступность дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования);
– доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
– удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся 
общеобразовательных организаций;
– доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами, 
в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе;
 – удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому 
с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано обучение;
– доля общеобразовательных организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования, в общем 
количестве общеобразовательных организаций, показавшие низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и (или) общеобразовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях;
– удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающих-
ся в общеобразовательных организациях;
– количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий физкультурой и 
спортом;
– доля обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время;
-количество школьных спортивных клубов созданных в общеобразовательных организациях для занятий 
физической культурой и спортом.
– удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обуча-
ющихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
– количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на 
базе которых созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей;
– удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций;
– доля работников муниципальных образовательных организаций, получивших компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных 
образовательных организаций, имеющих право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения;
– удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педаго-
гических работников;
– доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повы-
шение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;
– увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной 
деятельности образовательных организаций;
– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской области;
– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных 
организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднеме-
сячному доходу от трудовой деятельности);
– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области;
– доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охва-
ченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее";
– число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитар-
ного профилей;
– количество учителей предметной области "Технология", прошедших курсы повышения квалификации на 
базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального 
сектора экономики;
– численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программа-
ми цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
– доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлеченных в различные формы сопровождения 
и наставничества;
– доля организаций начального, основного и среднего общего образования, которые реализуют общеобразо-
вательные программы в сетевой форме;
– доля общеобразовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых объе-
динений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 
общеобразовательной организации;
– число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проек-
тория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию;
– число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации 
проекта "Билет в будущее";
– доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразователь-
ные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий;
– число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков 
"Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразо-
вательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской Федерации;
– доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и 
дистанционного обучения в образовательном процессе;
-доля образовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических 
практик представление опыта работы по внедрению в образовательную программу современных цифровых 
технологий;
– доля образовательных организаций, использующих сервисы  федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования;
– доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные 
возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов;
– доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды;
– количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедре-
ния цифровой образовательной среды;
– доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зави-
симости от места их нахождения посредством доступа к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды;
– доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды;
– доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории;
– доля обучающихся в образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предот-
вращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях;
– количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия 
по подготовке к началу учебного года
– количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
подготовке к началу учебного года;
– детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата 
дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств;
– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

1.2.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы 1» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпро-
граммы 1

– будут отсутствовать очереди на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные образо-
вательные организации;
– выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образо-
вания;
– обеспечено полное удовлетворение потребности населения района в услугах дошкольного образования;
– обеспечены меры социальной поддержки всем детям инвалидам дошкольного возраста;
– будет обеспечен односменный режим обучения в дневных общеобразовательных организациях;
– повысятся доступность и качество дошкольного образования;
– доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобусами 
составит 100% от числа нуждающихся в нём;
– удельный вес численности детей-инвалидов, обучаю щихся по программам общего образования на дому с 
использованием дистанционных образовательных тех нологий, составит не менее 93% в общей численности 
детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;
– в муниципальной системе общего образования разработаны и реализуются мероприятия по повышению 
качества образования в общеобразователь ных организациях, показавших низкие образовательные результа-
ты по итогам учебного года, и в общеобразова тельных организациях, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях;
– все обучающиеся в общеобразовательных организа циях с 2021-2022 учебного года будут обучаться в 
со ответствии с федеральными государственными образо вательными стандартами начального, основного и 
среднего общего образования;
– в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена 
материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
– будет сформирована и внедрена система мер, много этапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных 
и иных мероприятий для детей, что позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпи-
адах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального обще го, 
основного общего и среднего общего образования;
– на базе 9 общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, 
созданы центры образования естественнонаучной и технологической направленностей;
– получат возможность заниматься по программам мобильного технопарка «Кванториум» не менее 180 
обучающихся общеобразовательных организаций;
– повысится удельный вес численности учителей в воз расте до 35 лет общеобразовательных организаций в 
общей их численности до 9 % в 2025 году;
– все работники муниципальных образовательных орга низаций, имеющие право на предоставление 
компенса ции расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения, будут получать ее;
– к 2025 году все педагогические работники образова тельных организаций, работающие с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, пройдут переподго товку или повышение квалификации по вопросам обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностя ми здоровья и инвалидностью;
– не менее 20% педагогических работников образова тельных организаций будут участвовать в инноваци онной 
деятельности образовательных учреждений;
– средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
органи заций ежегодно составит не менее 100% от средней за работной платы в сфере общего образования 
во Влади мирской области;
– средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных муниципальных образователь-
ных организаций ежегодно составит не менее 100% от среднемесячной начисленной заработной платы на-
емных работников в организациях, у ин дивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской 
области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образо-
вания ежегодно составит не менее 100% от средней заработной платы учителей во Владимирской области;
– будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных техноло-
гических и гуманитарных навыков, создана материально-техническая база для реализации основных и допол-
нительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
– созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 4 общеобразова-
тельных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах;
– обучающиеся по образовательным программам основного и среднего общего образования охвачены 
мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта 
"Билет в будущее";
– обучающиеся принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию;
– с 2020 года в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
выдаются сертификаты дополнительного образования;
– повысят квалификацию на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образова-
ния, предприятий реального сектора экономики, не менее 5 учителей предметной области "Технология";
к 2025 году не менее 750 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобразовательны-
ми программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
– к 2025 году не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения об-
щественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразовательной организации;
– к 2025 году не менее 70% организаций реализуют программы начального, основного и среднего общего 
образования в сетевой форме;
– увеличится количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для занятий 
физической культурой и спортом;
– увеличится доля обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время;
– все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов;
– к 2023 году в не менее 90% организациях общего образования будут применяться ресурсы региональной 
системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
– к 2024 году 95% образовательных организаций, будут осуществлять образовательную деятельность с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
– к 2024 не менее чем для 20% обучающихся будут созданы равные условия получения качественного 
образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
– к 2024 не менее чем 40% педагогических работников будут использовать сервисы федеральной информаци-
онно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
– к 2023 году не менее чем 92 % общеобразовательных организаций (12ОО) будут оснащены в целях внедре-
ния цифровой образовательной среды;
– к 2024 не менее чем 30% образовательных организаций будут использовать сервисы федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного 
общего образования;
– доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство, составит не менее 100% в общей численности педагогических 
работников данной категории;
– доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных мерами профилактики 
и предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), составит не менее 100% в общей численности 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
– увеличится количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены 
мероприятия по подготовке к началу учебного года;
– увеличится количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены меропри-
ятия по подготовке к началу учебного года;
– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использова-
нием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств составит не менее 80 %;
– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования 
в статусе сертификатов персонифицированного финансирования составит не менее 13%.

1.2.2. В разделе 3 «Цели, задачи подпрограммы 1 и показатели (индика-
торы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты подпро-
граммы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы»:

1.2.2.1. подраздел «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1» 
изложить в следующей редакции:

Показатель 1. «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных 
на учет для получения дошкольного образования в текущем году» показы-
вает потребность населения в услугах дошкольного образования для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет в абсолютных показателях.

Показатель 2. «Доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, 
к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования)» характеризует доступность услуг дошкольного 
образования для детей в возрасте до 3-х лет.

Показатель 3. «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов до-
школьного возраста, реализовавших право на меры социальной поддерж-
ки.

Показатель 4. «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся 
в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций» характеризует качество выполнения муниципальных про-
грамм в сфере образования, предусматривающих меры по сокращению 
количества дневных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательный процесс в две смены.

Показатель 5. «Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобра-
зовательным организациям школьными автобусами, в общей численности 
обучающихся, нуждающихся в подвозе» характеризует соответствующие 
условия, созданные для безопасной перевозки детей школьными автобу-
сами до места учебы и обратно.

Показатель 6. «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающих-
ся по программам общего образования на дому с использованием дистан-
ционных образовательных технологий, в общей численности детей-инва-
лидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступность 
качественных образовательных услуг для детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья».

Показатель 7. «Доля общеобразовательных организаций, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и общеобра-
зовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных социаль-
ных условиях, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повы-
шению качества образования, в общем количестве общеобразовательных 
организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и (или) общеобразовательных организаций, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях» направлен на перевод 
школ, имеющих стабильно низкие результаты обучения и (или) функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях, в режим эффективного 
функционирования.

Показатель 8. «Удельный вес численности обучающихся в образователь-
ных организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных организациях» характеризует долю 
учащихся общеобразовательных организаций, которые обучаются в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными стандар-
тами начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования».

Показатель 9. «Количество общеобразовательных организаций, обновив-
ших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом» 
показывает количество общеобразовательных организаций, создавших ус-
ловия для занятий физкультурой и спортом.

Показатель 10. «Удельный вес численности обучающихся по програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» характеризует качество образо-
вания в части внеучебных достижений обучающихся, а также результатив-
ность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.

Показатель 11. «Количество общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, на базе которых созда-
ны центры образования естественнонаучной и технологической направ-
ленностей» указывает на количество общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших ма-
териально-техническую базу в целях создания центров образования есте-
ственнонаучной и технологической направленностей.

Показатель 12. «Удельный вес численности учителей общеобразова-
тельных организаций в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций» характеризует кадровый ресурс си-
стемы образования. Для системы образования области характерна низкая 
доля молодых педагогов в педагогических коллективах. Кроме того, моло-
дые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в 
системе. Показатель позволит объективно оценить эффективность про-
граммных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых 
учителей.

Показатель 13. «Доля работников муниципальных образовательных орга-
низаций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения, в общей численности работников муниципальных 
образовательных организаций, имеющих право на предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения» 
характеризует меры социальной поддержки работникам муниципальных 
образовательных организаций.

Показатель 14. «Удельный вес педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации, от общего числа педагогических работников 
образовательных организаций» позволяет отслеживать динамику подго-
товки педагогических работников.

Показатель 15. «Доля педагогических работников образовательных ор-
ганизаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по 
вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работ-
ников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья» 
позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических работников 
по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью.

Показатель 16. «Увеличение доли педагогических работников образо-
вательных организаций, участвующих в инновационной деятельности 
образовательных организаций» отражает совершенствование научно-пе-
дагогического, учебно-методического обеспечения системы общего обра-
зования. Определяется как отношение числа педагогических работников 
образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельно-
сти образовательных учреждений, к общему числу педагогических работ-
ников образовательных организаций.

Показатель 17. «Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций к средней заработной плате в общем образовании во Владимир-
ской области» характеризует результативность перехода на эффективный 
контракт с педагогическими работниками дошкольных образовательных 
организаций, престиж профессии воспитателя, педагога и привлекатель-
ность ее для молодых специалистов.

Показатель 18. «Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных образовательных организаций обще-
го образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физи-
ческих лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудо-
вой деятельности)» характеризует результативность перехода на эффек-
тивный контракт с педагогическими работниками общеобразовательных 
организаций, престиж профессии учителя, педагога и привлекательность 
ее для молодых специалистов.

Показатель 19. «Отношение среднемесячной заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций дополнительного обра-
зования к средней заработной плате учителей во Владимирской области» 
характеризует результативность перехода на эффективный контракт с пе-
дагогами дополнительного образования, престиж профессии педагога и 
привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 20. «Число общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-тех-
ническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразо-
вательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, нарастающим итогом» указывает на количество общеобразова-
тельных организаций, обновивших материально-техническую базу в целях 
создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Показатель 21. «Число детей, охваченных деятельностью детских тех-
нопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных об-
щеобразовательных программ естественнонаучной и технической направ-
ленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологиче-
ского развития Российской Федерации» показывает, сколько детей имеют 
возможность ежегодно обучаться по дополнительным общеобразователь-
ным программам естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующим приоритетным направлениям технологического разви-
тия Российской Федерации, на базе детских технопарков «Кванториум», 
мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных 
на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных про-
грамм естественнонаучной и технической направленностей, реализуемых 
в регионе.

Показатель 22. «Количество учителей предметной области «Технология», 
прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков» 
Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ностью образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования, предприятий реального сектора экономики» пока-
зывает наличие системы повышения квалификации учителей предметной 
области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум».

Показатель 23. «Численность обучающихся, охваченных основными и до-
полнительными общеобразовательными программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного профилей» показывает динамику роста 
числа детей, охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей.

Показатель 24. «Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества» пока-
зывает динамику роста числа детей, вовлеченных в различные формы со-
провождения и наставничества.

Показатель 25. «Доля организаций начального, основного и среднего об-
щего образования, которые реализуют общеобразовательные программы 
в сетевой форме» показывает динамику роста количества общеобразова-
тельных организаций, реализующих программы начального, основного и 
среднего общего образования в сетевой форме

Показатель 26. «Доля общеобразовательных организаций, реализую-
щих механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам управле-
ния развитием общеобразовательной организации» показывает динамику 
роста количества общеобразовательных организаций, реализующих ме-
ханизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия пред-
ставителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 
развитием общеобразовательной организации.

Показатель 27. «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуе-
мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» характеризует количество обучающихся, при-
влеченных к участию в мероприятиях, направленных на профориентацию.

Показатель 28. Число детей, принявших участие в мероприятиях по про-
фессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в буду-
щее» показывает динамику роста числа детей, получивших рекомендации 
по итогам участия в проекте «Билет в будущее»

Показатель 29. «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий» направлен на поэтап-
ное вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в допол-
нительное образование.

Показатель 30. «Доля общеобразовательных организаций, применяющих 
ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения 
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в образовательном процессе» направлена увеличение охвата использова-
ния в общеобразовательных организациях систем электронного и дистан-
ционного обучения в образовательном процессе.

Показатель 31 «Доля образовательных организаций, которые обновили 
информационное наполнение и функциональные возможности открытых 
и общедоступных информационных ресурсов» направлен на достижение 
информационной открытости и доступности необходимых данных для всех 
участников образовательного процесса во всех образовательных органи-
зациях путем обновления информационных представительств в сети Ин-
тернет.

Показатель 32 «Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкуль-
турой и спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся 
(за исключением дошкольных образовательных организаций)» направлен 
на увеличение охвата обучающихся, занимающихся физкультурой и спор-
том во внеурочное время.

Показатель 33 «Увеличение количества школьных спортивных клубов, 
созданных в общеобразовательных организациях для занятий физической 
культурой и спортом» направлен на увеличение количества школьных спор-
тивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях для заня-
тий физической культурой и спортом.

Показатель 34 «Доля образовательных организаций использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации программ основного общего об-
разования» показывает эффективность цифровизации процесса обучения 
образовательными организациями с использованием современных ин-
формационно-сервисных ресурсов

Показатель 35. «Функционирование целевой модели региональной си-
стемы дополнительного образования детей» показывает, что в муниципа-
литете реализуется целевая модель региональной системы дополнитель-
ного образования детей.

Показатель 36. «Доля обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, 
направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе 
в рамках программы «Билет в будущее»» отражает динамику роста числа 
обучающихся, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 
профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет 
в будущее».

Показатель 37. «Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой образовательной среды» характеризует охват 
образовательных организаций, у которых обновлена материально-техни-
ческая база для внедрения цифровой образовательной среды.

Показатель 38. «Количество общеобразовательных организаций, обе-
спеченных материально-технической базой для внедрения цифровой об-
разовательной среды» характеризует качество цифровой инфраструктуры 
общеобразовательных организаций (материально-технической базы).

Показатель 39. «Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 
получения качественного образования вне зависимости от места их нахож-
дения посредством предоставления доступа к федеральной информаци-
онно-сервисной платформе цифровой образовательной среды» характе-
ризует охват обучающихся, которым предоставлен доступ к федеральной 
информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды 
для получения качественного образования вне зависимости от места их на-
хождения.

Показатель 40 «Доля педагогических работников, использующих сер-
висы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды» характеризует использование педагогическими 
работниками современных информационно-сервисных ресурсов с целью 
эффективной цифровизации образовательных процессов на базе феде-
ральной информационно-сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды.

Показатель 41. «Доля образовательных организаций, разместивших в 
региональном банке эффективных педагогических практик представление 
опыта работы по внедрению в образовательную программу современных 
цифровых технологий» на внедрение муниципального банка эффективных 
педагогических практик. 

Показатель 42. «Количество школьных автобусов, приобретенных в году 
получения субсидии из областного бюджета на приобретение транспорт-
ных средств, для организации бесплатной перевозки обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основные обще-
образовательные программы» характеризует охват общеобразовательных 
организаций у котороых обновлен автобусный парк.

Показатель 43. «Доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории».

Показатель 44. «Доля обучающихся в муниципальных и частных образо-
вательных организациях, обеспеченных мерами профилактики и предот-
вращения коронавирусной инфекции (COVID-19), в общей численности 
обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях».

Показатель 45. «Количество муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к на-
чалу учебного года» определяет количество муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по под-
готовке к началу учебного года.

Показатель 46. «Количество муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учеб-
ного года» определяет количество муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу 
учебного года.

Показатель 47. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использование сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств».

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 
учета дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-
зующих для получения дополнительного образования сертификаты допол-
нительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного 
образования;

Чобуч 5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получа-
ющих дополнительное образование по программам, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный 
мониторинг);

Показатель 48. «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сер-
тификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персони-
фицированного финансирования».

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 
финансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-
зующих для получения дополнительного образования сертификаты допол-
нительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
проживающих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты допол-

нительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования

Ч5-18 – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на тер-
ритории муниципалитета».

1.2.2.2. Подраздел «Сведения о показателях (индикаторах) подпрограм-
мы 1 и их значениях» изложить в следующей редакции:

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 1  
и их значениях

№  
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-

вый 
2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных 
на учет для получения дошкольного образования в 
текущем году

чело-
век 0 0 0 0 0 0 0

№  
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-

вый 
2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

2. Доступность дошкольного образования для детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, и численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования

про-
центов 98,4 98,5 100 100 100 100 100

3. Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

4. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеоб-
разовательных организаций

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

5. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразо-
вательным организациям школьными автобусами, в общей 
численности обучающихся, нуждающихся в подвозе

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

6. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся 
по программам общего образования на дому с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, 
в общей численности детей-инвалидов, которым не 
противопоказано обучение

про-
центов 64 64 70 75 93 93 93

7. Доля общеобразовательных организаций, показавших низ-
кие образовательные результаты по итогам учебного года, 
и общеобразовательных организаций, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в которых разрабо-
таны и реализуются мероприятия по повышению качества 
образования, в общем количестве общеобразовательных 
органи заций, показавших низкие образовательные резуль-
таты по итогам учебного года, и (или) общеобразователь-
ных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях

про-
центов  100 100 100 100 100 100 100

8. Удельный вес численности обучающихся в образователь-
ных организациях общего образования в соответствии 
с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в общей численности обучающихся в об-
щеобразовательных организациях

про-
центов 89 94 100 100 100 100 100

9. Количество общеобразовательных организаций, 
обновивших материально-техническую базу для занятий 
физкультурой и спортом

единиц 10 1 1 1 1 1 0

10. Удельный вес численности обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности обучающихся 
по программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования

про-
центов 59,3 59,4 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5

11. Количество общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, на базе 
которых созданы центры образования естественнонаучной 
и технологической направленностей

единиц 0 0 3 3 3 0 0

12. Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет, в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций

про-
центов 8 8 8 9 9 9 9

13. Доля работников муниципальных образовательных органи-
заций, получивших компенсацию расходов на оплату жилых 
помещений, отопления и освещения, в общей численности 
работников муниципальных образовательных организаций, 
имеющих право на предоставление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

14. Удельный вес педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации, от общего числа педагогических 
работников образовательных организаций

про-
центов 33,1 33,1 33,2 33,3 33,5 33,6 33,7

15. Доля педагогических работников образовательных 
организаций, прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалид-
ностью, в общей численности педагогических работников, 
работающих с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья

про-
центов 85 90 95 100 100 100 100

16. Увеличение доли педагогических работников образо-
вательных организаций, участвующих в инновационной 
деятельности образовательных организаций

про-
центов 17 19 22 24 25 27 29

17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций к средней заработной плате в общем 
образовании во Владимирской области

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

18. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных образовательных органи-
заций общего образования к среднемесячной начисленной 
заработной плате наем ных работников в организациях, 
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
во Владимирской области (среднемесячному доходу от 
трудовой деятельности) деятельности 

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

19. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных организаций дополнитель-
ного образования к средней заработной плате учителей во 
Владимирской области

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

20. Число общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, обновивших мате-
риально-техническую базу для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единиц 2 2 0 0 0 0 0

21. Число детей, охваченных деятельностью детских технопар-
ков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») 
и других проектов, направленных на обеспечение доступ-
ности дополнительных общеобразовательных программ 
естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологи-
ческого развития Российской Федерации

чело-
век 180 180 0 0 0 0 0

22. Количество учителей предметной области «Технология», 
прошедших курсы повышения квалификации на базе дет-
ских технопарков «Кванториум», организаций, осуществля-
ющих образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего обра-
зования, предприятий реального сектора экономики

чело-
век 2 2 0 0 0 0 0

23. Численность обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными программами 
цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей 

тыс. 
чело-

век
0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

24. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, 
вовлеченных в различные формы сопровождения и 
наставничества

про-
центов 3 10 20 35 50 70 70

25. Доля организаций начального, основного и среднего обще-
го образования, которые реализуют общеобразовательные 
программы в сетевой форме

про-
центов 3 10 20 35 50 70 70

26. Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
механизмы вовлечения общественно-деловых объедине-
ний и участия представителей работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразо-
вательной организации

про-
центов 3 10 20 35 50 70 70

27. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю профориентацию

тыс. 
чело-

век
0,9 0,9 1,8 2,7 3,2 3,2 3,2

28. Число детей, принявших участие в мероприятиях по про-
фессиональной ориентации в рамках реализации проекта 
«Билет в будущее» «

тыс. 
чело-

век
0 0 0,3 0, 4 0,45 0,55 0,6

29. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающих дополнительные общеобразовательные 
программы, в том числе с использованием дистанционных 
технологий

про-
центов 34 46 52 58 64 70 70

30. Доля общеобразовательных организаций, применяющих 
ресурсы региональной системы электронного и дистанци-
онного обучения в образовательном процессе

про-
центов 15 30 50 70 90 90 90

31. Доля образовательных организаций, которые обновили 
информационное наполнение и функциональные воз-
можности открытых и общедоступных информационных 
ресурсов

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

32. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкульту-
рой и спортом во внеурочное время, в общем количестве 
обучающихся (за исключением дошкольных образователь-
ных организаций)

про-
центов 53,9 54 54,1 54,2 54,2 54,2 54,2

33. Увеличение количества школьных спортивных клубов, соз-
данных в общеобразовательных организациях для занятий 
физической культурой и спортом

единиц 10 11 12 13 13 13 13

34. Доля образовательных организаций использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной плат-
формы цифровой образовательной среды при реализации 
программ основного общего образования

про-
центов 0 0 0 10 20 30 30

35. Функционирование целевой модели региональной системы 
дополнительного образования детей единиц 0 0 1 1 1 1 1

36. Доля обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования, охваченных 
мероприятиями, направленными на раннюю професси-
ональную ориентацию, в том числе в рамках программы 
«Билет в будущее»

про-
центов 0 0 30 30 30 37 0

37. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в 
целях внедрения цифровой образовательной среды

про-
центов 0 31 38 69 92 92 92

38. Количество общеобразовательных организаций, обеспе-
ченных материально-технической базой для внедрения 
цифровой образовательной среды

единиц 0 4 1 4 3 0 0

39. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия 
получения качественного образования вне зависимости от 
места их нахождения посредством предоставления доступа 
к федеральной информационно-сервисной платформе 
цифровой образовательной среды

про-
центов 0 0 0 10 15 20 20

40. Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды

про-
центов 0 0 0 10 20 40 40

41. Доля образовательных организаций, разместивших в 
региональном банке эффективных педагогических практик 
представление опыта работы по внедрению в образова-
тельную программу современных цифровых технологий

про-
центов 0 0 7 15 23 30 38

42. Количество школьных автобусов, приобретенных в году 
получения субсидии из областного бюджета на приобре-
тение транспортных средств, для организации бесплатной 
перевозки обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы

единиц 2 2 1 0 1 0 0

43. Доля педагогических работников общеобразовательных 
организаций, получивших ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории

про-
центов 0 0 100 100 100 100 100

44. Доля обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, обеспеченных мерами профилактики и 
предотвращения коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в общей численности обучающихся в муниципальных и 
частных образовательных организациях

про-
центов 0 0 100 100 100 100 100

45. Количество муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по подго-
товке к началу учебного года

единиц 0 3 0 0 0 0 0

46. Количество муниципальных общеобразовательных органи-
заций, в которых проведены мероприятия по подготовке к 
началу учебного года

единиц 0 3 0 0 0 0 0

№  
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-

вый 
2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

47. доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использование сертификата 
дополнительного образования, в общей численности 
детей, получающих дополнительное образование за счет 
бюджетных средств

про-
центы 0 75 100 100 100 100 100

48.  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе 
сертификатов персонифицированного финансирования

про-
центы 0 6,9 9 10 11 12 13

1.2.3. Раздел 6 «Прогноз конечных результатов реализации подпрограм-
мы 1» изложить в следующей редакции:

«Результатами реализации основных мероприятий подпрограммы 1 ста-
нет следующее:

– будет отсутствовать очередь на зачисление детей в возрасте от 2 меся-
цев до 7 лет в дошкольные образовательные организации;

– выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатно-
сти дошкольного и общего образования;

– обеспечено полное удовлетворение потребности населения Ковров-
ского района в услугах дошкольного образования;

– обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам до-
школьного возраста;

– обеспечен односменный режим обучения в дневных общеобразова-
тельных организациях;

– учащиеся обеспеченны подвозом к общеобразовательным организаци-
ям школьными автобусами;

– удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по про-
граммам общего образования на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий, составит не менее 93% в общей численности 
детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;

– во всех муниципальных общеобразовательных организациях, показав-
ших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в об-
щеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, разработаны и реализуются мероприятия по повы-
шению качества образования в общеобразовательных организациях;

– все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021-2022 
учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами начального, основного и сред-
него общего образования;

– в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом;

– будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разно-
уровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что 
позволит увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования;

– на базе 9 общеобразовательных организаций, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, созданы центры образования естествен-
нонаучной и технологической направленностей;

– обучающиеся по образовательным программам основного и среднего 
общего образования охвачены мероприятиями, направленными на ран-
нюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках проекта «Билет 
в будущее»;

– повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет об-
ще-образовательных организаций в общей их численности до 9 % в 2025 
году;

– все работники муниципальных образовательных организаций, имею-
щие право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений, отопления и освещения будут получать ее;

– численность обучающихся в детских технопарках, реализующих про-
граммы дополнительного образования, «Технопарк-33», созданных на базе 
профессиональных образовательных организаций, составит не менее 180 
человек;

– к 2025 году все педагогические работники образовательных органи-
заций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
пройдут переподготовку или повышение квалификации по вопросам обра-
зования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидностью;

– не менее 20% педагогических работников образовательных организа-
ций системы общего образования будут участвовать в инновационной дея-
тельности образовательных учреждений;

– средняя заработная плата педагогических работников муниципальных 
до-школьных образовательных организаций ежегодно составит не менее 
100% от средней заработной платы в сфере общего образования во Вла-
димирской области;

– средняя заработная плата педагогических работников государствен-
ных (муниципальных) образовательных организаций общего образования 
ежегодно составит не менее 100% от среднемесячной начисленной за-
работной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (средне-
месячного дохода от трудовой деятельности);

– средняя заработная плата педагогических работников государственных 
(муниципальных) организаций дополнительного образования ежегодно 
составит не менее 100% от средней заработной платы учителей во Влади-
мирской области;

– повысятся доступность и качество общего образования; 
– повысятся доступность и качество дошкольного образования;
– созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на базе 4 общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах;

– в 3 муниципальных дошкольных образовательных организациях и 3 
муниципальных общеобразовательных организациях будут проведены ме-
роприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций;

– учителя предметной области «Технология» принимают участие в систе-
ме повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего образо-
вания, предприятий реального сектора экономики;

– не менее 750 обучающихся будут охвачены основными и дополнитель-
ными общеобразовательными программами цифрового, естественнонауч-
ного и гуманитарного профилей;

– к 2025 году не менее 70% обучающихся общеобразовательных органи-
заций будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставниче-
ства;

– к 2025 году не менее чем в 70% общеобразовательных организаций ре-
ализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и 
участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразовательной организации; 

– к 2025 году не менее 70% организаций, реализующих программы на-
чального, основного и среднего общего образования, реализуют общеоб-
разовательные программы в сетевой форме;

– обучающиеся принимают участие в открытых онлайн-уроках, реализуе-
мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию;

– обучающиеся принимают участие в мероприятиях по профессиональ-
ной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»;

– с 2020 года в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей выдаются сертификаты дополнитель-
ного образования;

– к 2025 году не менее 70% детей с ограниченными возможностями здо-
ровья будут обучаться по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, в том числе с использованием дистанционных технологий; 

– будет оказана поддержка образовательным организациям в реализа-
ции пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополни-
тельного образования по приоритетным направлениям; 

– повысится компетентность родителей (законных представителей) в во-
просах воспитания и образования детей;

– в общеобразовательных организациях будет внедрена целевая модель 
цифровой образовательной среды;
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– все образовательные организации обновят информационное наполне-
ние и функциональные возможности открытых и общедоступных информа-
ционных ресурсов;

– количество общеобразовательных организаций, в которых созданы ус-
ловия для занятий физической культурой и спортом, увеличится до 13;

– доля обучающихся общеобразовательных организаций, занимающихся 
физкультурой и спортом во внеурочное время, увеличится до 54,2 %;

– не менее 95 % образовательных организаций будут осуществлять обра-
зовательную деятельность с использованием федеральной информацион-
но-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализа-
ции программ основного общего образования;

– к 2024 году не менее чем для 20% обучающихся будут созданы равные 
условия получения качественного образования вне зависимости от места 
их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной ин-
формационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды;

– доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), составит не менее 100% в общей численности обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях;

– к 2023 году не менее чем 92 % общеобразовательных организаций (12 
ОО) будут оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды;

– к 2024 году не менее чем 30% образовательных организаций разместят 
в региональном банке эффективных педагогических практик опыт работы 
по внедрению в образовательную программу современных цифровых тех-
нологий;

– к 2024 году не менее чем 40% педагогических работников будут ис-
пользовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды;

– к 2024 не менее чем 30% образовательных организаций будут исполь-
зовать сервисы федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды при реализации программ основного 
общего образования;

– доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руковод-
ство, составит не менее 100% в общей численности педагогических работ-
ников данной категории;

– доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
обеспеченных мерами профилактики и предотвращения коронавирусной 
инфекции (COVID-19), составит не менее 100% в общей численности обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях;

– увеличится количество муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу 
учебного года;

– увеличится количество муниципальных общеобразовательных органи-
заций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного 
года.

– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих допол-
нительное образование с использование сертификата дополнительного 
образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств) составит не менее 80%.

– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифи-
цированного финансирования составит не менее 13%.».

2. Признать утратившими силу подпункт 1.1.2. пункта 1.1., подпункты 
1.2.1.1. 1.2.1.3. пункта 1.2.1. пункты 1.2.2.,1.2.4. постановления админи-
страции Ковровского района 22.01.2021 №19 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие 
образования». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления образования. 

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 22.03.2021 №85

Сведения об индикаторах и показателях муниципальной Программы и их 
значениях

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-
вый 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1.

Доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в 
текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного 
образования

про-
центов 99,4 99,6 100 100 100 100 100

2.

Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, которым предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требова-
ниями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов) в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях

про-
центов 97,2 97,3 97,5 98,3 99 99,5 100

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительны 
образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

про-
центов 73 75 76 77 78,5 80 80

4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите лей, в 
общей численности детского населения района

про-
центов 1,43 1,42 1,4 1,38 1,27 1,26 1,25

5.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организа-
ций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций

про-
центов 97,8 97,9 97,9 98 98,1 98,1 98,1

6. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования про-
центов 78,3 78,6 78,9 79,2 79,5 79,8 80

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования Ковровского района»

1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет 
для получения дошкольного образования в текущем году

Чело-
век 0 0 0 0 0 0 0

2.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численно-
сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования

про-
центов 98,4 98,5 100 100 100 100 100

3. Доля детей – инвалидов дошкольного возраста, охваченных 
социальной поддержкой

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

4.
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

5.
Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразователь-
ным организациям школьными автобусами, в общей численности 
обучающихся, нуждающихся в подвозе

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

6.

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по 
программам общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

про-
центов 64 64 70 75 93 93 93

7.

Доля общеобразовательных организаций, показавших низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, и общеоб-
разовательных организаций, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, в которых разработаны и реализуются 
мероприятия по повышению качества образования, в общем 
количестве общеобразовательных органи заций, показавших низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, и (или) 
общеобразовательных организаций, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях

про-
центов  100 100 100 100 100 100 100

8.

Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в общей чис-
ленности обучающихся в об щеобразовательных организациях

про-
центов 89 94 100 100 100 100 100

9. Количество общеобразовательных организаций, обновивших мате-
риально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом единиц 10 1 1 1 1 1 0

10.

Удельный вес численности обучающихся по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

про-
центов 59,3 59,4 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5

11.

Количество общеобразовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и малых городах, на базе которых созданы 
центры образования естественнонаучной и технологической 
направленностей

единиц 0 0 3 3 3 0 0

12.
Удельный вес численности учителей общеобразовательных 
организаций в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций

про-
центов 8 8 8 9 9 9 9

13.

Доля работников муниципальных образовательных организаций, 
получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения, в общей численности работников муни-
ципальных образовательных организаций, имеющих право на пре-
доставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

14.
Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации, от общего числа педагогических работников образо-
вательных организаций

про-
центов 33,1 33,1 33,2 33,3 33,5 33,6 33,7

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-
вый 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

15.

Доля педагогических работников образовательных организаций, 
прошедших переподготовку или повышение квалификации 
по вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалид ностью, в общей численности 
педагогических работников, работающих с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья

про-
центов 85 90 95 100 100 100 100

16.
Увеличение доли педагогических работников образовательных 
организаций, участвующих в инновационной деятельности образо-
вательных организаций

про-
центов 17 19 22 24 25 27 29

17.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций к средней заработной плате в общем образовании во 
Владимирской области

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

18.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной начисленной заработной плате 
наем ных работников в организациях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесяч-
ному доходу от трудовой деятельности) деятельности 

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

19.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче ских ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образова-
ния к средней заработной плате учителей во Владимирской области

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

20.

Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материаль-
но-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, 

единиц 2 2 0 0 0 0 0

21.

Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других про-
ектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих приоритетным направлениям 
технологического развития Российской Федерации

человек 180 180 0 0 0 0 0

22.

Количество учителей предметной области «Технология», прошедших 
курсы повышения квалификации на базе детских технопарков 
«Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, предприятий реального 
сектора экономики

человек 2 2 0 0 0 0 0

23.
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнитель-
ными общеобразовательными программами цифрового, естествен-
нонаучного и гуманитарного профилей 

тыс. 
чело-

век
0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

24. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовлечен-
ных в различные формы сопровождения и наставничества

про-
центов 3 10 20 35 50 70 70

25.

Доля организаций начального, основного и среднего общего 
образования, которые реализуют общеобразовательные программы 
в сетевой форме

про-
центов 3 10 20 35 50 70 70

26.

Доля общеобразовательных организаций, реализующих меха-
низмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия 
представителей работодателей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразовательной организации

про-
центов 3 10 20 35 50 70 70

27.
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию

тыс. 
чело-

век
0,9 0,9 1,8 2,7 3,2 3,2 3,2

28.
Число детей, принявших участие в мероприятиях по профес-
сиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в 
будущее» «

тыс. 
чело-

век
0 0 0,3 0, 4 0,45 0,55 0,6

29.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваива-
ющих дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий

про-
центов 34 46 52 58 64 70 70

30.
Доля общеобразовательных организаций, применяющих ресурсы 
региональной системы электронного и дистанционного обучения в 
образовательном процессе

про-
центов 15 30 50 70 90 90 90

31.
Доля образовательных организаций, которые обновили информа-
ционное наполнение и функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

32.
Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и 
спортом во внеурочное время, в общем количестве обучающихся (за 
исключением дошкольных образовательных организаций)

про-
центов 53,9 54 54,1 54,2 54,2 54,2 54,2

33.
Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных 
в общеобразовательных организациях для занятий физической 
культурой и спортом

единиц 10 11 12 13 13 13 13

34.

Доля образовательных организаций использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации программ основного 
общего образования

про-
центов 0 0 0 10 20 30 30

35. Функционирование целевой модели региональной системы допол-
нительного образования детей единиц 0 0 1 1 1 1 1

36.

Доля обучающихся по образовательным программам основного и 
среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направ-
ленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в 
рамках программы «Билет в будущее»

про-
центов 0 0 30 30 30 37 0

37. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях 
внедрения цифровой образовательной среды

про-
центов 0 31 38 69 92 92 92

38.
Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных 
материально-технической базой для внедрения цифровой образо-
вательной среды

единиц 0 4 1 4 3 0 0

39.

Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения 
качественного образования вне зависимости от места их нахожде-
ния посредством предоставления доступа к федеральной информа-
ционно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

про-
центов 0 0 0 10 15 20 20

40.
Доля педагогических работников, использующих сервисы 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды

про-
центов 0 0 0 10 20 40 40

41.

Доля образовательных организаций, разместивших в региональном 
банке эффективных педагогических практик представление опыта 
работы по внедрению в образовательную программу современных 
цифровых технологий

про-
центов 0 0 7 15 23 30 38

42.

Количество школьных автобусов, приобретенных в году получения 
субсидии из областного бюджета на приобретение транспортных 
средств, для организации бесплатной перевозки обучающихся 
в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы

единиц 2 2 1 0 1 0 0

43.

Доля педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство, в общей численности педагогических 
работников такой категории

про-
центов 0 0 100 100 100 100 100

44.

Доля обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях, обеспеченных мерами профилактики и предотвращения корона-
вирусной инфекции (COVID-19), в общей численности обучающихся 
в муниципальных и частных образовательных организациях

про-
центов 0 0 100 100 100 100 100

45.
Количество муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу 
учебного года

единиц 0 3 0 0 0 0 0

46.
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного 
года

единиц 0 3 0 0 0 0 0

47.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использование сертификата дополнительного обра-
зования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств

про-
центы 0 75 100 100 100 100 100

48.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифи-
цированного финансирования

про-
центы 0 6,9 9 10 11 12 13

Подпрограмма 2 Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образовательных 
организаций Ковровского района

1. Удельный вес воспитанников, обеспеченных горячим питанием, от 
общей численности воспитанников

про-
центов 86 86,2 86,3 86,5 86,6 86,8 87

2.
Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим 
питанием, от общей численности обучающихся данной возрастной 
категории

про-
центов 89,3 89,5 89,7 89,9 90,1 90,3 90,5 

3. Удельный вес учащихся 5-11 классов, обеспеченных горячим 
питанием, от общей численности обучающихся

про-
центов 65 65 65 65 65 65 65

Подпрограмма 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района

1 Удельный вес детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоров-
ления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)

про-
центов 75 76 77 78 79 80 80

2

Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в 
организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (к общему числу детей от 7 до 17 лет)

про-
центов 48 48 48 48 48 48 48

3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в 
областных профильных сменах в оздоровительных организациях человек 8 8 9 10 10 10 10

4

Количество детей школьного возраста (до 15 лет), охваченных 
отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях 
круглогодичного действия, расположенных на территории Россий-
ской Федерации

человек 100 100 100 100 100 100 100

5

Удельный вес обучающихся в организациях по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, подлежащих культурно-экскурсионному 
обслуживанию в каникулярный период за счет средств субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на 
организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу 
обучающихся 1-11 классов в организациях по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования)

про-
центов 30 30 30 30 30 30 30

6

Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления 
и занятости (от общего числа детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации)

про-
центов 52 53 54 55 55 55 55

Подпрограмма 4 Безопасность образовательной организации 

1. Обработка чердачных помещений огнезащитным составом

Обра-
зова-

тельных 
органи-
заций

8 4 - 4 3 3 5

2. Испытание пожарных лестниц

Обра-
зова-

тельных 
органи-
заций

2 3 7 2 3 7 2

3. Приобретение (перезарядка) первичных средств пожаротушения штук 43 63 65 42 66 63 37

4. Обработка чердачных помещений огнезащитным составом

Обра-
зова-

тельных 
органи-
заций

8 4 - 4 3 3 5

Подпрограмма 5 Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

1
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей

% 87,7 88 88,3 88,7 89 89,3 89,5

2

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в региональном банке данных о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих устрой-
ству на воспитание в семьи граждан, в общем числе детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

% 12 12 11,8 11,6 11,5 11,4 11,3

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение показателей
Базо-
вый 

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

3

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в отчетном финансовом 
году, в том числе по решению суда

чел. 5 15 2 3 0 0 0

4

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями 
у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец 
соответствующего года

чел. 24 14 12 10 10 10 10

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

 
22.03.2021 №86

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 32 Правил землепользования и застройки Новосельского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденных 
решением Совета народных депутатов Новосельского сельского поселе-
ния от 22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, на основа-
нии протокола общественных обсуждений и заключения по итогам обще-
ственных обсуждений постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания «Магазины» земельного участка, расположенного в зоне Ж2 (мало-
этажной многоквартирной жилой застройки), по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, п. Пер-
вомайский (кадастровый номер земельного участка 33:07:000346:1116).

2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам 
общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района (заключение прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
23.03.2021 №90

О внесении изменений в муниципальную программу «Противодей-
ствие коррупции на территории Ковровского района на 2020 – 2022 
годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Противодействие 
коррупции на территории Ковровского района на 2020 – 2022 годы» (далее 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 30.06.2020 №247, в соответствии с решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 25.02.2021 №4 «О районном бюджете на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов» постановляю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Программу:
– в паспорте программы «Объемы и источники финансирования» слова 

«2021 г. – 0,0 тыс. руб» заменить словами «2021 г. – 9,0 тыс. руб.»;
– в разделе VI «Перечень программных мероприятий» приложение «Ос-

новное мероприятие 3. Обеспечение открытости и доступности инфор-
мации и формирование нетерпимого отношения к коррупции» изложить в 
новой редакции согласно приложению.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финан-
сирова-

ния 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств 
(тыс. руб)

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые ре-
зультаты

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

3.1. Размещение 
информации о земельных 
участках, зарегистриро-
ванных в собственность 
Ковровского района на 
официальном сайте в сети 
Интернет

2020-2022

Без 
матери-
альных 
затрат

УЭИЗО

3.2. Размещение инфор-
мации о приватизируемых 
объектах, находящихся 
в собственности Ков-
ровского района, на 
официальном сайте в сети 
Интернет и СМИ

2020-2022

Без 
матери-
альных 
затрат

УЭИЗО

Повышение откры-
тости и доступности 

информации в сфере 
противодействия 

коррупции

3.3. Размещение в сети 
Интернет информации об 
утвержденных бюджетах, 
отчетах об их исполнении, 
иных сведений о бюджетах

2020-2022 Без 
матери-
альных 
затрат

ФУ

Повышение откры-
тости и доступности 

информации в сфере 
противодействия 

коррупции
3.4. Контроль за своевре-
менностью представления 
сведений о доходах, об 
имуществе и обязатель-
ствах имущественного 
характера муниципальных 
служащих

30.04.2020, 
30.04.2021, 
30.04.2022

Без 
матери-
альных 
затрат

ООКР

Выявление случаев не-
соблюдения лицами, 
замещающими соот-

ветствующие должно-
сти, законодательства 

о противодействии 
коррупции, принятие 

своевременных и 
действенных мер 
по выявленным 

нарушениям
3.5. Размещение в сети 
Интернет информации 
о деятельности органов 
местного самоуправления 
Ковровского района, в том 
числе о ведомственных 
и иных нормативных 
правовых актах

2020-2022 Без 
матери-
альных 
затрат ООКР

Повышение откры-
тости и доступности 

информации в сфере 
противодействия 

коррупции

3.6. Проведение соответ-
ствующих мероприятий 
(занятий, семинаров и т.п.) 
в образовательных учреж-
дениях общего образова-
ния Ковровского района 
в целях формирования 
нетерпимого отношения к 
проявлениям коррупции с 
юношеского возраста

Октябрь–
май,

2021,– 
Октябрь–
май 2022

Без 
матери-
альных 
затрат

УО
Формирование 

антикоррупционного 
поведения

3.7. Организация 
повышения квалификации 
муниципальных служащих 
по программе "Проти-
водействие коррупции в 
системе государствен-
ного и муниципального 
управления"

2021 3000

1500

1500

1500

1500

3000

1500

1500

1500

1500

Админи-
страция 
района

ФУ

УЭИЗО

УЖГОСА

УО

Повышение уровня 
квалификации 

муниципальных слу-
жащих, в должностные 
обязанности которых 

входит участие в 
противодействии 

коррупции

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

 
23.03.2021 №91

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.01.2021 №2 

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения Ковровского района» (далее 
Программа), утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от 11.01.2021 №2, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №4 «Подпрограмма «Обеспечение 
жильем многодетных семей Ковровского района» (далее Подпрограмма) 
следующего содержания:



Ковровского района
Вестник№ 13 от 25.03.2021 г.5

1.1. В разделе I. Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем многодет-
ных семей Ковровского района «:

-строку « Объемы и источники финансирования Подпрограммы «изло-
жить в следующей редакции: «Всего – 11 981,1 тыс. рублей, в т.ч.:

средства областного бюджета – 3 865,0 тыс. руб.:
2021 г. – 1 128,2 тыс. руб.;
2022 г. – 1 131,7 тыс. руб.;
2023 г. – 1 605,1 тыс. руб.;
2024 г. – 0 тыс. руб.;
2025г. – 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 328,4 тыс. руб.:
2021 г. – 111, 2 тыс. руб.;
2022 г. – 108,6 тыс. руб.;
2023 г. – 108,6 тыс. руб.;
2024 г. – 0 тыс. руб.;
2025 г. – 0 тыс. руб.;
собственные и заемные средства многодетных семей – 7 787,7 тыс. руб.:
2021 г. – 2 301,7 тыс. руб.;
2022 г. – 2 303,4 тыс. руб.;
2023 г. – 3 182,6 тыс. руб.;
2024 г. – 0 тыс. руб.;
2025 г. – 0 тыс. руб.»
1.2. Раздел «VI. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следу-

ющей редакции:
«VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет консолидации 
средств районного бюджета и субсидий из областного бюджета.

Объем финансирования Подпрограммы представлен в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. руб.)

Источники финансирования Всего за 2021 – 
2025 гг.

В том числе по годам:
2021 2022 2023 2024 2025

областной бюджет 3 865,0 1 128,2 1 131,7 1 605,1 0,0 0,0
районный бюджет 328,4 111,2 108,6 108,6 0,0 0
собственные и заемные средства многодетных 
семей 7 787,7 2 301,7 2 303,4 3 182,6 0,0 0,0

Итого по мероприятию: 11 981,1 3 541,1 3 543,7 4 896,3 0,0 0,0

Финансирование будет производиться в виде социальных выплат на 
строительство индивидуального жилого дома для многодетной семьи.»

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
23.03.2021 №92

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

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

 Внести следующие изменения в Программу:
 1.Строку «Объем бюджетных ассигнований программы (подпро-

граммы), в том числе по годам и источникам» раздела 1 Приложения 
к постановлению изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований 
программы 
(подпрограммы), в 
том числе по годам 
и источникам

Объем бюджетных ассигнований Программы в целом составляет 35968,7 тыс.руб.*, в том числе за 
счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 14139,0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 15319,9 тыс.руб.*
Внебюджетные источники – 6509,8 тыс. руб.*

Объем бюджетных ассигнований Программы по годам и источникам финансирования:

Годы Всего*
в том числе:

федеральный 
бюджет*

областной 
бюджет*

местный 
бюджет*

внебюджетные 
источники*

1 2 3 4 5 6
2021 26024,8 0 14139,0 8525,9 3359,9
2022 6046,9 0 0 2897,0 3149,9
 2023 3897,0 0 0 3897,0 0
2024 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0

Итого 35968,7 0 14139,0 15319,9 6509,8
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

2. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№1 к Программе изложить в следующей редакции:

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 7212,8 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
– местного бюджета – 703,0 тыс. руб.;*
– внебюджетного источника – 6509,8 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

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

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 20751,9 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 14139,0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 6612,9 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

4. Строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» Приложения 
№3 к Программе изложить в следующей редакции:

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в целом составит 8004,0 тыс. руб.*, в том 
числе за счет средств:
– федерального бюджета – 0 тыс. руб.;*
– областного бюджета – 0 тыс. руб.;*
– местного бюджета – 8004,0 тыс. руб.*
Перечень программных мероприятий представлен в приложении №6

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №6
к постановлению администрации  

Ковровского района
от____________ № ___

Перечень программных мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
исполне-
ния, год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

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

за реа-
лизацию 

меропри-
ятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Всего по районной целевой 
программе "Комплексное 
развитие сельских территорий 
Ковровского района"

всего, 
в т.ч. по 
годам

35968,7 0,0 14139,0 15319,9 6509,8
МКУ 
"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг", 
УЖГОСА, 
МБУ 
"СЕЗ"

2021 26024,8 0,0 14139,0 8525,9 3359,9
2022 6046,9 0,0 0,0 2897,0 3149,9
2023 3897,0 0,0 0,0 3897,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование мероприятий 
программы

сроки 
исполне-
ния, год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

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

за реа-
лизацию 

меропри-
ятий

ожидаемые 
результаты(ко-
личественные 

и качественные 
показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

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

всего, 
в т.ч. по 
годам

7212,8 0,0 0,0 703,0 6509,8
МКУ 
"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг"

2021 3604,9 0,0 0,0 245,0 3359,9
2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9
2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Развитие жилищного 
строительства на сельских тер-
риториях и повышение уровня 
благоустройства домовладений

всего, 
в т.ч. по 
годам

7212,8 0,0 0,0 703,0 6509,8 МКУ 
"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг"

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

2021 3604,9 0,0 0,0 245,0 3359,9
2022 3378,9 0,0 0,0 229,0 3149,9
2023 229,0 0,0 0,0 229,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

2. Создание и развитие 
инфраструктуры на сельских 
территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20751,9 0,0 14139,0 6612,9 0,0

УЖГОСА, 
МБУ 
"СЕЗ"

2021 19751,9 0,0 14139,0 5612,9 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях

всего, 
в т.ч. по 
годам

20751,9 0,0 14139,0 6612,9 0,0

УЖГОСА, 
МБУ 
"СЕЗ"

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

Строительство распределитель-
ного газопровода низкого дав-
ления для газификации п.Не-
рехта и с.Крутово. Расходы на 
разработку проектно-сметной 
документации на газификацию 
населенных пунктов Ковров-
ского района, в т.ч.: – Распре-
делительные газопроводы и 
газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения 
жилых домов с.Павловское; – 
Газопровод высокого давления. 
ПРГ, распределительный 
газопровод низкого давления 
для газоснабжения жилых 
домов в д.Ивакино, д.Полевая, 
д.Панюкино

2021 19751,9 0,0 14139,0 5612,9 0,0

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

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

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

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

3. Развитие приоритетных под 
отраслей сельского хозяйства 
(животноводства, растение-
водства)

всего, 
в т.ч. по 
годам

8004,0 0,0 0,0 8004,0 0,0
МКУ 
"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг"

2021 2668,0 0,0 0,0 2668,0 0,0
2022 2668,0 0,0 0,0 2668,0 0,0
2023 2668,0 0,0 0,0 2668,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.Расходы на содержание 
муниципального казенного 
учреждения «Центр развития 
сельского хозяйства» Ковров-
ского района

всего, 
в т.ч. по 
годам

7704,0 0,0 0,0 7704,0 0,0
МКУ 
"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг"

2021 2568,0 0,0 0,0 2568,0 0,0
2022 2568,0 0,0 0,0 2568,0 0,0
2023 2568,0 0,0 0,0 2568,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2025 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2. Научное обеспечение 
сельскохозяй-ственного 
производства и пропаганда 
передового опыта: проведение 
конкурсов и мероприятий среди 
кадров; проведение конкурса 
организаций АПК Ковровского 
района, проведение агрокуль-
турной выставки-ярмарки

всего, 
в т.ч. по 
годам

300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 МКУ 
"Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 
рынка и 
услуг"

повышение 
конкурентоспо-
собности среди 
кадров массо-
вых профессий 
в сельском 
хозяйстве, 
пропаганда 
передового 
опыта

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

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

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

 
19.03.2021 №259-р

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета на-
родных депутатов «О внесении изменений в Устав Ковровского рай-
она»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 39 Устава муниципального образования 
Ковровский район и на основании решения Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28 апреля 2010 года №19 «О Положении о публич-
ных слушаниях в муниципальном образовании Ковровский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов «О внесении изменений в Устав Ковровского района» (далее – 
публичные слушания) на 29 апреля 2021 года. 

2. Публичные слушания провести в 14 часов 00 минут по адресу: г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34, актовый зал.

3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить и.о. на-
чальника правового управления администрации Ковровского района Абра-
мову О.В.

4. Предоставить возможность ознакомления с печатным экземпляром 
проекта решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в 
Устав Ковровского района» по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34, адми-
нистрация Ковровского района кабинет 31, в рабочие дни с 10.00 час. до 
12.30 час. и с 13.30 час. до 17.30 час., а также в электронном формате на 
официальном сайте WWW.AKRVO.RU.

5. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных де-
путатов «О внесении изменений в Устав Ковровского района» представля-
ются в Совет народных депутатов и администрацию района по адресу: г. 
Ковров, ул.Дегтярева, д.34, кабинет 31 в рабочие дни с 10.00 час. до 12.30 
час. и с 13.30 час. до 17.30 час.

6. Отделу организационной и кадровой работы в срок до 26 марта т.г. опу-
бликовать настоящее распоряжение вместе с проектом решения Совета 
народных депутатов «О внесении изменений в Устав Ковровского района» 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского райо-
на», результаты публичных слушаний не позднее 10 дней после их прове-
дения.

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 Устав Ковровского района 

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие с тре-
бованиями федерального законодательства, на основании статьи 44 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 

39 Устава муниципального образования Ковровский район Совет народ-
ных депутатов Ковровского района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского 
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 
26.11.2008 г. №56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 №1, 
от 25.10.2010 №39, от 19.01.2012 №1, от 06.11.2013 №35, от 23.12.2014 
№36, от 23.01.2015 №2, от 31.07.2015 №33, от 26.11.2015 №56, от 
31.03.2016 №19, от 03.04.2017 №19, от 26.10.2017 №49, от 29.03.2018 
№10, от 29.06.2018 №20, от 20.12.2018 №38, от 19.12.2019 №66, от 
28.05.2020 №22, от 25.02.2021 №12):

2. Дополнить статью 38 пунктом 2 следующего содержания:
«2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавли-

вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оцен-
ке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном 
муниципальными нормативными актами в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации, за исключением: проектов нормативных 
правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций».

3. Пункты 2-5 считать пунктами 3-6 соответственно.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

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

 
17.03.2021 №246-р

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение 
Открытого акционерного общества «Промышленный железнодорожный 
транспорт «Владимир»:

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания тер-
ритории линейного объекта «Строительство железнодорожного пути необ-
щего пользования» по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского рай-
она.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в 
сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№ ___________ от_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории линейного 

объекта: «Строительство железнодорожного пути необщего пользования»

№
Перечень основных 

данных и требований
Основные данные и требования

1. Заказчик ОАО «Промышленный железнодорожный транспорт «Владимир», ИНН 3328462410

2. Исполнитель ГУП Владимирской области «Областное проектно-изыскательское архитектурно-плани-
ровочное бюро» (ГУП «ОПИАПБ»)

3. Основание для проекти-
рования

Договор №ТП-5/21 от «5» 02. 2021 г.
Техническое задание на проектирование.

4. Нормативные документы и 
основные требования к со-
ставу, содержанию и форме 
представляемой проектной 
документации

Разработку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) осуществлять на основе Генерального плана МО Новосельского 
сельского поселения Ковровского района, Правил землепользования и застройки 
МО Новосельское сельское поселение, в соответствии с нормативными и правовыми 
документами:
1. Градостроительным кодексом РФ;
2. Земельным кодексом РФ;
3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017г. №564 «Об утверждении Положения 
о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих разме-
щение одного или нескольких линейных объектов»
4.Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*;
5.Нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских округов и поселений Владимирской области».
6. СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.07-91»

5. Стадийность проекти-
рования

 проект планировки территории и 
проект межевания территории (далее – ППТ и ПМТ).

6. Цели проекта 1. Разработать проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта. 
2. Определить границы земельных участков для их формирования в целях дальнейшего 
предоставления.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.

7. Общие сведения об участке 
строительства

Территория, на которую разрабатывается проект планировки территории с проектом 
межевания в его составе строительство железнодорожного пути, протяженностью 300м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово.
 Территория проектирования проходит по землям сельскохозяйственного назначения 
государственной или муниципальной собственности МО Новосельское (сельское 
поселение). Проектируемый участок расположен в границах кадастровых кварталов 
33:07:000354 и 33: 07:000000.

8. Источник финансирования Средства Заказчика

9. Основные технико-экономи-
ческие показатели объекта

«Строительство железнодорожного пути необщего пользования ОАО «ПЖТ «Владимир»,
 по адресу: Владимирская область, Ковровский р-н, пос. Мелехово»
Ориентировочная протяженность – 300 м 
Ориентировочная площадь проектирования – 30355 м2

Категория дороги – IV
Грузонапряженность – 1000 т/сутки 

10. Сведения о результатах 
инженерных изысканий, 
необходимость выполнения 
инженерных изысканий и 
специальных обследований

В соответствии с действующим законодательством выполнить: 
– инженерно-геодезические изыскания (предоставляет Заказчик) (масштаб 1:500);
– инженерно-геологические изыскания (предоставляет Заказчик).

11. Основные требования 
к разработке и составу 
документации

Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Градостроитель-
ного кодекса РФ и постановления Правительства РФ №564 от 12.05.2017г.

12. Исходно-разрешительная 
документация

Заказчиком, после заключения договора передаётся проектировщику: ГУП «ОПИАПБ»
Топографическая съемка, М 1:500, система координат МСК-33
Протокол определения места примыкания строящегося железнодорожного пути 
необщего пользования ______

13. Количество экземпляров, 
передаваемых Заказчику

1. ППТ и ПМТ передаются Заказчику в 2-х экземплярах на бумажной основе и 2-х 
экземплярах в электронном виде.

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района 
РЕШЕНИЕ 

 
23.03.2021 №5/12

Об опубликовании (обнародовании) проекта решения Совета на-
родных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении 
изменений в Устав муниципального образования Клязьминское 
сельское поселение Ковровского района Владимирской области, 
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Ковровского района
Вестник

№ 13 (377) от 25.03.2021 г.

о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесе-
нии изменений в Устав, учета предложений по проекту решения 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о 
внесении изменений в Устав и о проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения о внесении изменений в Устав

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 образо-
вания Клязьминское сельское поселение Ковровского района Влади-
мирской области Совет народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения решил:

1. В целях обеспечения участия граждан в обсуждении проекта реше-
ния Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения о 
внесении изменений в Устав муниципального образования Клязьмин-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области, 
опубликовать проект решения Совета народных депутатов Клязьмин-
ского сельского поселения о внесении изменений в Устав в срок до 25 
марта 2021 года.

2. Предложения по проекту решения Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в Устав при-
нимаются в срок до 20 апреля 2021 года по адресу: с. Клязьминский Го-
родок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

3. Персональные предложения граждан по проекту решения Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении из-
менений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., 
адреса лица, направившего предложения. Коллективные предложения 
граждан принимаются в письменном виде с приложением протокола со-
брания граждан.

4. Провести публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении изменений в 
Устав в форме рассмотрения на заседании Совета народных депутатов 
с участием представителей общественности Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района 20 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут 
в Совете народных депутатов Клязьминского сельского поселения по 
адресу: с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35.

Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Совет народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
извещает население Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении из-
менений в Устав муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области, которые состо-
ятся 20 апреля 2021 г. в 14 часов 00 минут в Совете народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения по адресу: с. Клязьминский Горо-
док, ул. Фабричный поселок, д. 35.

С проектом решения Совета народных депутатов Клязьминского сель-
ского поселения о внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования Клязьминское сельское поселение Ковровского района Вла-
димирской области можно ознакомиться в настоящем номере газеты 
«Вестник Ковровского района», а также по адресу с. Клязьминский Горо-
док, ул. Фабричный поселок, д. 35, ежедневно (кроме субботы и воскре-
сенья) с 8-00 до 16-12 часов.

Предложения по проекту решения Совета народных депутатов Клязь-
минского сельского поселения о внесении изменений в Устав принима-
ются в срок до 20 апреля 2021 года по адресу: с. Клязьминский Городок, 
ул. Фабричный поселок, д. 35.

Персональные предложения граждан по проекту решения Совета на-
родных депутатов Клязьминского сельского поселения о внесении из-
менений в Устав принимаются в письменной форме, с указанием Ф.И.О., 
адреса лица, направившего предложения. Коллективные предложения 
граждан принимаются в письменном виде с приложением протокола со-
брания граждан.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

______________ № _____

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Клязьминское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области

В целях приведения Устава муниципального образования Клязьмин-
ское сельское поселение Ковровского района Владимирской области 
в соответствие с требованиями федерального законодательства, Совет 
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района решил:

Внести в Устав муниципального образования Клязьминское сельское 
поселение Ковровского района, принятый решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 
05.06.2008 №4/13 следующие изменения и дополнения:

1. Дополнить статью 37 пунктом 2 следующего содержания:
«2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавли-

вающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципаль-
ными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оцен-
ке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном 
муниципальными нормативными актами в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации, за исключением: проектов нормативных 
правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций».

2. Пункты 2-5 считать пунктами 3-6 соответственно.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

государственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований и вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

 
Глава Клязьминского 
сельского поселения Е.А. Овсянкина

Администрация поселка Мелехово информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, 
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заяв-
ления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. Заявления 
подаются гражданами лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский район, 
поселок Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб. 4, по рабочим дням с 8-00 до 16-30 
час., перерыв с 13-00 до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений 26.04.2021 
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, ул. Советская д.4/1, кадастровый №33:07:000604:3169, площадь:608 кв.м

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует население о 

возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000000:1724, площадью 341042 кв.м., категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

производства, местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Малыгинское (сельское поселение), южнее деревни Широково. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать заявле-
ние на право заключения договора купли-продажи либо договора аренды такого земель-
ного участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок, а именно 
с 30.01.2020 года в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А с поне-
дельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). При этом цена 
земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, 
а арендная плата – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует население о 

возможном предоставлении в установленном порядке земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000123:1447, площадью 134658 кв.м., категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства, местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Малыгинское (сельское поселение), восточнее деревни Бабиковка. 

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, исполь-
зующие данный земельный участок, могут на основании п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать заявле-
ние на право заключения договора купли-продажи либо договора аренды такого земель-
ного участка без проведения торгов в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на такой земельный участок, а именно 
с 30.01.2020 года в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. Центральная, д. 3А с поне-
дельника по пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 12-00 до 13-00). При этом цена 
земельного участка устанавливается в размере 15 процентов его кадастровой стоимости, 
а арендная плата – в размере 0,3 процента его кадастровой стоимости.

Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации 
Малыгинского сельского поселения Д.А. Никулин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000140:1281

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского 
района от 17.03.2021 №243-р «Об аренде земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 28 апреля 2021 года в 10 часов 30 минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок с кадастро-

вым номером 33:07:000140:1281, площадью 30 кв. м, адрес (местоположение): Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п. Гигант, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – объекты 
гаражного назначения (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона: 458 (четыреста пятьдесят восемь) рублей 00 
копеек без НДС.

«Шаг аукциона»: 13 (тринадцать) рублей 74 копейки без НДС.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка раз-

мещены на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте 
www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 марта 2021 г. 
Окончание приема заявок: 22 апреля 2021 г. 
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 

часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул. Дегтя-

рева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 91 (девяносто один) рубль 60 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, 

КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление экономики имуще-
ственных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 
03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635415, назначение платежа: задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000140:1281.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок 
находится в территориальной зоне Ж2 – зона малоэтажной жилой застройки.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами земле-
пользования и застройки Малыгинского сельского поселения, ознакомиться с которыми 
можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям планиру-
емого объекта строительства возможно при условии выполнения мероприятий сетевого 
строительства ВЛИ-0,4 кВ ~ 40м в соответствии с техническими условиями. Предположи-
тельная точка подключения опора №4 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №135/400кВА ВЛ-1001 ПС 
Гигант, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения 
заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго» (письмо 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 17.02.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в органи-
зациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, тех-
нические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, 
которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологи-
ческом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются 
на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО по адресу: 601900 г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34 по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 
12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000346:1124

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского 
района от 17.03.2021 №244-р «Об аренде земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 28 апреля 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок с кадастро-

вым номером 33:07:000346:1124, площадью 18 кв. м, адрес (местоположение): Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Первомай-
ский, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей (далее-Уча-
сток).

Начальная цена предмета аукциона: 270 (двести семьдесят) рублей 50 копеек без 
НДС.

«Шаг аукциона»: 8 (восемь) рублей 10 копеек без НДС.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка раз-

мещены на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте 
www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 марта 2021 г. 
Окончание приема заявок: 22 апреля 2021 г. 
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 

часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул. Дегтя-

рева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 54 (пятьдесят четыре) рубля 10 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, 

КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление экономики имуще-
ственных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 
03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000346:1124.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок 
находится в зоне Ж1 – для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми 
можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Электроснабжение: подключение к сетям электроснабжения возможно при условии 
выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Предположительная 
точка подключения опора №17 ВЛ-0,4кВ Ф№5 от ЗТП №104/1000кВА ВЛ-613 ПС Мелехо-
во, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заяв-
ки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго» (письмо ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 24.02.2021).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в органи-
зациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, тех-
нические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, 
которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологи-
ческом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются 
на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО по адресу: 601900 г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34 по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 
12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000346:1120

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского 
района от 18.03.2021 №251-р «Об аренде земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 27 апреля 2021 года в 10-00 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: размер ежегодной арендной платы за земельный участок с кадастро-

вым номером 33:07:000346:1120, площадью 49 кв. м, адрес (местоположение): Владимир-
ская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), п. Первомай-
ский, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– объекты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей (далее-Уча-
сток).

Начальная цена предмета аукциона: 736 (семьсот тридцать шесть) рублей 40 копеек 
без НДС.

«Шаг аукциона»: 22 (двадцать два) рубля 00 копеек без НДС.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка раз-

мещены на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и сайте 
www.torgi.gov.ru.

Начало приема заявок: 26 марта 2021 г. 
Окончание приема заявок: 21 апреля 2021 г. 
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются физические и юридические 

лица, представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 

часов 30 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул. Дегтя-

рева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 147 (сто сорок семь) рублей 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, 

КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление экономики имуще-
ственных и земельных отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 
03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИ-
МИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
66611105013050000120, ОКТМО 17635420, назначение платежа: задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000346:1120.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Срок аренды Участка: 3 года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Новосельского сельского 

поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок 
находится в зоне Ж1 – для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения, ознакомиться с которыми 
можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям планиру-
емого объекта строительства возможно при условии выполнения мероприятий сетевого 
строительства ~ 30м в соответствии с техническими условиями. Предположительная точка 
подключения опора №46 ВЛ-0,4кВ Ф№5 от ЗТП №104/1000кВА ВЛ-613 ПС Мелехово, мо-
жет быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на 
технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго» (письмо ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 21.12.2020).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в органи-
зациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, тех-
нические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, 
которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологи-
ческом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются 
на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО по адресу: 601900 г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д.34 по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 
12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000123:1446

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковровского 
района от 18.03.2021 №252-р «О продаже земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 29 апреля 2021 года в 10часов 00минут.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: земельный участок с кадастровым номером 33:07:000123:1446, пло-

щадью 1485 кв. м, адрес (местоположение): Владимирская область, район Ковровский, 
МО Малыгинское (сельское поселение), с. Малые Всегодичи, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости 
земельного участка: 297148 (двести девяносто семь тысяч сто сорок восемь) рублей 50 
копеек без НДС.

«Шаг аукциона»: 4457 (четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 00 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора купли-продажи земельного 

участка размещены на официальном сайте администрации Ковровского района www.
akrvo.ru и сайте www.torgi.gov.ru.

Дата начала приема заявок: 26 марта 2021 г.
Дата окончания приема заявок: 23 апреля 2021 г.
Порядок приема заявок: к участию в аукционе допускаются только физические лица, 

представившие в УЭИЗО следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских рекви-

зитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 08часов 30минут до 17ча-

сов 30минут (перерыв с 12часов 30минут до 13часов 30минут).
Место приема заявок: администрация Ковровского района (601900 г. Ковров, ул. Дегтя-

рева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 89144 (восемьдесят девять тысяч сто сорок четыре) рубля 00 копеек.
Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, 

КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковров-
ского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Владимир, 
БИК 011708377, КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635415, назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000123:1446.

– возврат задатков заявителям, не допущенным к участию в аукционе, осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осуществля-
ется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Участок 
находится в зоне Ж1 – зона для индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами земле-
пользования и застройки Малыгинского сельского поселения, ознакомиться с которыми 
можно на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru (вкладка 
«Градостроительная деятельность», раздел «Правила землепользования и застройки»).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

1. Газоснабжение: техническая возможность подключения объектов капитального стро-
ительства к газораспределительной сети будет определена после предоставления инфор-
мации о планируемой величине максимального часового расхода газа (письмо филиала в 
г.Коврове АО «Газпром газораспределение Владимир» от 21.01.2021).

2. Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение: инженерные сети ООО «Комсер-
вис» отсутствуют (письмо ООО «Комсервис» от 19.02.2021).

3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям плани-
руемого объекта строительства возможно при условии выполнения мероприятий сетево-
го строительства ~ 210м в соответствии с техническими условиями. Предположительная 
точка подключения опора №22 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №140/100кВА ВЛ-1001 ПС Гигант, 
может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после получения заявки на 
технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнерго» (письмо ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 08.12.2020).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в органи-
зациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, тех-
нические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным сетям, 
которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении (технологи-
ческом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных сетей уточняются 
на стадии проектирования.

Порядок ознакомления с документами на Участок в УЭИЗО (601900 г. Ковров, ул. Дегтя-
рева, д.34) по рабочим дням с 08часов 30минут до 17часов 30минут (перерыв с 12часов 
30минут до 13часов 30минут).


