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

 
22.01.2021 №19

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. В разделе I «ПАСПОРТ»:
1.1.1.1. строку «Объемы и источники финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции:
Объем и источники финан-
сирования программы 

Общий объем средств, предусмотренных на реа лизацию муниципальной Программы, – 
2986674,2 тыс. руб., в том числе 
из федерального бюджета – 130239,3 тыс. руб.,
из областного бюджета – 1665794,8 тыс. руб., 
за счет муниципального бюджета района – 1010649,3 тыс. руб., внебюджетные средства – 
179990,8 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации Программы (за счет всех источников):
2020 год – 537009,0 тыс. руб.;
2021 год – 523158,5 тыс. руб.;
2022 год – 500530,7 тыс. руб.;
2023 год – 499304,6 тыс. руб.;
2024 год – 463335,7 тыс. руб.;
2025 год – 463335,7 тыс. руб.

1.1.2. 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.

1.1.3. В разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»:
1.1.3.1 абзацы 8 – 14 соответственно изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Про-

граммы в период с 2020 года по 2025 год, составит 2986672,4 тыс. рублей.
Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 

2020 году составит 537009,0 тыс. руб. рублей (за счет всех источников).
На мероприятия Программы 2021 года запланировано 523158,5 тыс. ру-

блей.
На мероприятия Программы 2022 года запланировано 500530,7 тыс. ру-

блей.
На мероприятия Программы 2023 года запланировано 499304,6 тыс. ру-

блей.
На мероприятия Программы 2024 года запланировано 463335,7 тыс. ру-

блей.
На мероприятия Программы 2025 года запланировано 463335,7 тыс. ру-

блей.».
1.1.3.2. абзац 15 исключить.
1.1.4. Раздел VII «Перечень программных мероприятий», изложить в ре-

дакции согласно приложению №2 к постановлению администрации Ков-
ровского 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 показатели 
подпрограм-
мы 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 обучаю-
щихся общеобразовательных организаций;
– доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным организациям школьными автобуса-
ми, 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 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности 
обучающихся 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 средне-
го общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 
обучающихся 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 
педагогических 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 инновацион-
ной 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 образова-
тельных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской 
области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);
– отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования к средней заработной плате учителей во Владимирской области;
– доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием 
дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций;
– доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и 
дистанционного обучения в образовательном процессе;
– 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-тех-
ническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного 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 програм-
мами 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 общеобра-
зовательные программы в сетевой форме;
– доля общеобразовательных организаций, реализующих механизмы вовлечения общественно-деловых 
объединений 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 общеобразова-
тельные 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;
– количество общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего 
образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
– доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педаго-
гических практик представление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных 
площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
– доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и 
дистанционного обучения в образовательном процессе;

доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и 
среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль 
и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
– доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного 
образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе образовательных организаций;
– количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций, в основные общеобразова-
тельные программы которых внедрены современные цифровые технологии;
– доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информацион-
но-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформаль-
ного образования;
– количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образова-
тельной среды в образовательных организациях;
– количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для 
внедрения цифровой образовательной среды;
– доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной 
среды;
– доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне 
зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информацион-
но-сервисной платформе цифровой образовательной среды;
– доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды;
– доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования;
– доля образовательных организаций, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для обра-
зовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также 
гарантированным интернет трафиком;
-– доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использование 
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.
– 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 мероприя-
тия по подготовке к началу учебного года;
– количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по 
подготовке к началу учебного года.

1.2.1.2. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1», 
изложить в следующей редакции
Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы 1

Об Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, – 
25501101,4 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета – 79442,4 тыс. руб., 
из областного бюджета – 1524347,1 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 
933762,7 тыс. руб., внебюджетные средства – 12549,2 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 466162,4 тыс. руб.;
2021 год – 445209,2 тыс. руб.;
2022 год – 421899,5 тыс. руб.; 
2023 год – 426223,5 тыс. руб.;
2024 год – 395303,4 тыс. руб.;
2025 год – 395303,4 тыс. руб.

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

– будут отсутствовать очереди на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные 
образовательные организации;
– выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего 
образования;
– 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 автобу-
сами 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 
результаты 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, обновле-
на материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
– будет сформирована и внедрена система мер, много этапных и разноуровневых конкурсных, олим-
пиадных 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 про-
граммам 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 образова-
ния во Влади мирской области;
– средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных муниципальных образо-
вательных организаций ежегодно составит не менее 100% от среднемесячной начисленной заработной 
платы наемных 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 
образования ежегодно составит не менее 100% от средней заработной платы учителей во Владимирской 
области;
– доля общеобразовательных организаций, реализую щих образовательные программы с использованием 
ди станционных технологий, в общей численности обще образовательных организаций, составит не менее 
37%;
– будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навыков, создана материально-техническая база для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах;
– созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 4 общеобра-
зовательных 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 откры-
тых 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 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 5 учителей предметной области 
"Технология";
– к 2025 году не менее 750 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
– к 2025 году не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются 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 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;
не менее 50 % педагогических работников общего образования пройдут повышение квалификации в рам-
ках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного 
окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации");
– в общеобразовательных организациях внедрена целевая модель цифровой образовательной среды ;
– к 2024 году не менее чем  для 360 чел, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях, внедре-
ны в основную общеобразовательную программу современные цифровые технологии;
– 100% образовательных организаций будут обеспечены Интернет-соединением со скоростью соеди-
нения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а 
также гарантированным интернет трафиком;
– все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможно-
сти открытых и общедоступных информационных ресурсов;
– к 2024 году для 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования 
для детей и среднего профессионального образования будет сформирован цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды;
– к 2023 году 12 общеобразовательных организаций будут обеспечены материально-технической базой 
для внедрения цифровой образовательной среды;
– 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, реализующих программы общего образования, 
дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, 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 об-
разования 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 инфор-
мационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
– к 2025 году не менее 65% педагогических работников общего образования пройдут повышение квали-
фикации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного 
ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации") от 
общего числа педагогических работников общего образования;
к 2023 году не менее чем 92 % общеобразовательных организаций будут оснащены в целях внедрения 
цифровой образовательной среды;
– к 2024 не менее чем для 20% обучающихся будут созданы равные условия получения качественного об-
разования 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 инфор-
мационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;
– к 2024 не менее чем 30% образовательных организаций будут использовать сервисы федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ 
основного общего образования;
– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использо-
вание сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнитель-
ное образование за счет бюджетных средств) составит не менее 80%;

– к 2025 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образова-
ния в статусе сертификатов персонифицированного финансирования составит не менее 13%;
– 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 профи-
лактики 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 
мероприятия по подготовке к началу учебного года

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, обучающихся 
по программам общего образования на дому с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, в общей численности детей-инвали-
дов, 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 общеобразователь-
ных организаций в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей об-
щеобразовательных организаций» характеризует кадровый ресурс систе-
мы образования. Для системы образования области характерна низкая 
доля молодых педагогов в педагогических коллективах. Кроме того, мо-
лодые 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 педагоги-
ческих работников муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций к средней заработной плате в общем образовании во Владимирской 
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области» характеризует результативность перехода на эффективный кон-
тракт с педагогическими работниками дошкольных образовательных орга-
низаций, престиж профессии воспитателя, педагога и привлекательность 
ее для молодых специалистов.

Показатель 18 «Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников муниципальных образовательных организаций общего 
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 «Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы с использованием дистанционных техноло-
гий, в общей численности общеобразовательных организаций» характе-
ризует использование в общеобразовательных организациях различных 
моделей организации обучения школьников с использованием дистанци-
онных технологий (профильное обучение, дополнительное образование, 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инва-
лидов, обучение в малокомплектных школах, консультирование обучаю-
щихся и др.).

Показатель 21 «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 22 «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 23 «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 24 «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 25 «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 26 «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 27 «Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
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 28 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на 
раннюю профориентацию» характеризует количество обучающихся, при-
влеченных к участию в мероприятиях, направленных на профориентацию.

Показатель 29 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 30 «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 31. «Доля общеобразовательных организаций, применяющих 
ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения 
в образовательном процессе» направлена увеличение охвата использова-
ния в общеобразовательных организациях систем электронного и дистан-
ционного обучения в образовательном процессе.

Показатель 32 «Доля обучающихся по программам общего образования 
и среднего профессионального образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды 
для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным программам» показывает эффектив-
ность совершенствования самостоятельного обучения и повышения обра-
зовательных навыков обучающихся с использованием цифровых образова-
тельных ресурсов.

Показатель 33 «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 34 «Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации 
в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одно-
го окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образо-
вания» показывает эффективность совершенствования уровня подготовки 
педагогических кадров в области внедрения и использования современных 
цифровых технологий в образовании.

Показатель 35 «Количество детей, обучающихся в 25% общеобразова-
тельных организаций, в основные общеобразовательные программы ко-
торых внедрены современные цифровые технологии» показывает охват 
обучающихся, в основные общеобразовательные программы которых вне-
дрены современные цифровые технологии.

Показатель 36 «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 37 «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 38 «Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего профессионального 
образования, для которых формируется цифровой образовательный про-
филь и индивидуальный план обучения с использованием федеральной ин-
формационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам» показывает охват 
обучающихся образовательных организаций, успешно освоивших и ис-
пользующих цифровые сервисы для индивидуального совершенствования 
и оптимизации собственного процесса обучения.

Показатель 39 «Доля образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, дополнительного образования детей и сред-
него профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образова-
тельных организаций» показывает эффективность цифровизации процес-
са обучения образовательными организациями с использованием совре-
менных информационно-сервисных ресурсов.

Показатель 40 «Доля образовательных организаций, расположенных на 
территории Владимирской области, обеспеченных Интернет-соединением 
со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных орга-
низаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных органи-
заций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, 
а также гарантированным интернет трафиком» характеризует обеспечен-
ность образовательных организаций высокоскоростным Интернетом и га-
рантированным интернет-трафиком.

Показатель 41. «Функционирование целевой модели региональной си-
стемы дополнительного образования детей» показывает, что в муниципа-
литете реализуется целевая модель региональной системы дополнитель-
ного образования детей.

Показатель 42. «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 43. «Количество общеобразовательных организаций, в ко-
торых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в об-
разовательных организациях» характеризует качество цифровой инфра-
структуры общеобразовательных организаций (материально-технической 
и технологической базы).

Показатель 44 «Количество общеобразовательных организаций, обеспе-
ченных материально-технической базой для внедрения цифровой обра-
зовательной среды» характеризует качество цифровой инфраструктуры 
общеобразовательных организаций (материально-технической и техноло-
гической базы).

Показатель 45. «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 46. «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 47. «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 48 «Доля образовательных организаций, использующих 
сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 
образовательной среды при реализации программ основного общего об-
разования» характеризует эффективность цифровизации процесса обу-
чения образовательными организациями с использованием современных 
информационно-сервисных ресурсов.

Показатель 49. «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 50. «Количество переданных в безвозмездное пользование 
медицинским организациям государственной системы здравоохранения 
Владимирской области медицинских кабинетов, оборудованных:

– в дошкольных учреждениях – в соответствии с требованиями приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 
№822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образователь-
ных организациях» и соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 18.05.2010 №107, СанПиН 2.4.1.3049-13, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26;

– в образовательных организациях – в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189» 
характеризует охват образовательных организаций, имеющих лицензиро-
ванные мецицинские кабинеты.

Показатель 51. «Доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство, в общей численности педагогических работников 
такой категории».

Показатель 52 «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 53. «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 54. «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 55. «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 56. «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

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 до-
школьное 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 общеобразовательных организаций

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

5. Доля обучающихся, обеспеченных подвозом к общеобразовательным 
организациям школьными автобусами, в общей численности обучаю-
щихся, нуждающихся в подвозе

про-
центов

100 100 100 100 100 100 100

6. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по програм-
мам 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 образо-
вательные результаты по итогам учебного года, и общеобразовательных 
организаций, функционирующих в неблагоприятных социальных услови-
ях, 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, функциони-
рующих в неблагоприятных социальных условиях

про-
центов  100 100 100 100 100 100 100

8. Удельный вес численности обучающихся в образовательных органи-
зациях общего образования в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами, в общей численности 
обучающихся в об щеобразовательных организациях

про-
центов 89 94 100 100 100 100 100

9. Количество общеобразовательных организаций, обновивших матери-
ально-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, участвую-
щих 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 общеобразователь-
ных организаций

про-
центов 8 8 8 9 9 9 9

13. Доля работников муниципальных образовательных организаций, полу-
чивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения, в общей численности работников муниципальных образо-
вательных организаций, имеющих право на предоставление компенса-
ции 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 образова-
тельных 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 образовательных органи-
заций, участвующих в инновационной деятельности образовательных 
организаций

про-
центов 17 19 22 24 25 27 29

17. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче ских работни-
ков муниципальных дошкольных образовательных организаций к сред-
ней заработной плате в общем образовании во Владимирской области

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

18. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работни-
ков муниципальных образовательных организаций 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 работ-
ников муниципальных организаций дополнительного образования к 
средней заработной плате учителей во Владимирской области

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

20. Доля общеобразовательных организаций, реализующих образователь-
ные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций

про-
центов 36,6 36,7 36,8 36,8 36,9 36,9 37

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

единиц 2 2 0 0 0 0 0

22. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Квантори-
ум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направ-
ленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразова-
тельных программ естественнонаучной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направлениям технологического 
развития Российской Федерации

чело-
век 180 180 0 0 0 0 0

23. Количество учителей предметной области "Технология", прошедших 
курсы повышения квалификации на базе детских технопарков "Квантори-
ум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального сектора экономики

чело-
век 2 2 0 0 0 0 0

24. 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

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

про-
центов 3 10 20 35 50 70 70

26. Доля организаций начального, основного и среднего общего образова-
ния, которые реализуют общеобразовательные программы в сетевой 
форме

про-
центов 3 10 20 35 50 70 70

27. Доля общеобразовательных организаций, реализующих механизмы вов-
лечения 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

28. 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

29. Число детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной 
ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" "

тыс. 
чело-

век
0 0 0,3 0, 4 0,45 0,55 0,6

30. 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

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

про-
центов 15 30 50 70 90 90 90

32. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего 
профессионального образования, использующих федеральную инфор-
мационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для 
"горизонтального" обучения и неформального образования, в общем 
числе обучающихся по указанным программам

про-
центов 0 0 5 10 15 20 25

33. Доля образовательных организаций, которые обновили информацион-
ное наполнение и функциональные возможности открытых и общедо-
ступных информационных ресурсов

про-
центов 100 100 100 100 100 100 100

34. Доля педагогических работников общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифро-
вой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" 
("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федера-
ции"), в общем числе педагогических работников общего образования

про-
центов 0 5 10 25 35 50 50

35. Количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных органи-
заций, в основные общеобразовательные программы которых внедрены 
современные цифровые технологии

чело-
век 0 260 270 300 310 350 360

36. Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом 
во внеурочное время, в общем количестве обучающихся (за исключени-
ем дошкольных образовательных организаций)

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

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

единиц 10 11 12 13 13 13 13

38. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнитель-
ного образования для детей и среднего профессионального образова-
ния, для которых формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием федеральной инфор-
мационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в 
общем числе обучающихся по указанным программам

про-
центов 0 15 30 50 80 90 90

39. Доля образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей и среднего 
профессионального образования, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием федеральной информационно-сер-
висной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций

про-
центов 0 15 40 60 85 95 95

40. Доля образовательных организаций, расположенных на территории Вла-
димирской области, обеспеченных Интернет-соединением со скоростью 
соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а 
также гарантированным интернет трафиком

про-
центов 7 7 100 100 100 100 100

41. Функционирование целевой модели региональной системы дополни-
тельного образования детей единиц 0 0 1 1 1 1 1
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42. Доля обучающихся по образовательным программам основного и 
среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направлен-
ными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках 
программы "Билет в будущее"

про-
центов 0 0 30 30 30 37 0

43. Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных 
организациях

единиц 0 4 1 4 3 0 0

44. Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных мате-
риально-технической базой для внедрения цифровой образовательной 
среды

единиц 0 4 1 4 3 0 0

45. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедре-
ния цифровой образовательной среды

про-
центов 0 31 38 69 92 92 92

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

про-
центов 0 0 0 10 15 20 20

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

про-
центов 0 0 0 10 20 40 40

48. Доля образовательных организаций, использующих сервисы федераль-
ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 
среды при реализации программ основного общего образования

про-
центов 0 0 0 10 20 30 30

49. Количество школьных автобусов, приобретенных в году получения суб-
сидии из областного бюджета на приобретение транспортных средств, 
для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразо-
вательные программы

единиц 2 2 1 0 1 0 0

50. Количество переданных в безвозмездное пользование медицинским ор-
ганизациям государственной системы здравоохранения Владимирской 
области медицинских кабинетов, оборудованных:
– в дошкольных учреждениях – в соответствии с требованиями приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013 
№822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания 
в образовательных организациях» и соответствующих требованиям 
СанПиН 2.1.3.2630-10, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
18.05.2010 №107, СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26;
– в образовательных организациях – в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 №189

единиц 2 2 0 0 0 0 0

51. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 
получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство, в общей численности педагогических работников такой 
категории

про-
центов 0 100 100 100 100 100 100

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

про-
центов 0 100 100 100 100 100 100

53. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
в которых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года единиц 3 3 0 0 0 0 0

54. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в кото-
рых проведены мероприятия по подготовке к началу учебного года единиц 5 3 0 0 0 0 0

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

про-
цен-

ты
0 75 100 100 100 100 100

56.  доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифициро-
ванного финансирования

про-
цен-

ты
0 6,9 9 10 11 12 13

1.2.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1», изложить в 
следующей редакции:

Наименование 
подпрограммы 

Ответственный испол-
нитель и соисполнители 
подпрограммы, главные 
распорядители средств 

бюджетов (далее 
– ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. рублей)

всего 
2020-2025

1-й год 
2020

2-й год 
2021

3-й год 
2022

4-й год 
2023

5-й год 
2024

6-й год 
2025

Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительно-
го образования 
Ковровского 
района

всего 2550101,4 466162,4 445209,2 421899,5 426223,5 395303,4 395303,4
федеральный бюджет 79442,4 15893,5 19131,9 23334,2 21082,8 0 0
областной бюджет 1524347,1 265505,2 253560,4 250915,8 252798,5 250783,6 250783,6
районный бюджет 933762,7 181195,5 170720,7 145853,3 150546,0 142723,6 142723,6
внебюджетные 
источники 12549,2 3568,2 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

1.2.4. 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, показавших низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразова-
тельных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, разработаны и реализуются мероприятия по повышению каче-
ства 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 
общеобразовательных 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 
дошкольных 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;
– доля общеобразовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы с использованием дистанционных технологий, в общей 
численности общеобразовательных организаций, составит не менее 37%;

– 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;

– не менее 25% обучающихся по программам общего образования и 
среднего профессионального образования будут использовать федераль-
ную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной 
среды для «горизонтального» обучения и неформального образования;

– все образовательные организации обновят информационное наполне-
ние и функциональные возможности открытых и общедоступных информа-
ционных ресурсов;

– не менее 65% педагогических работников пройдут повышение квали-
фикации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с исполь-
зованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифро-
вая образовательная среда в Российской Федерации»);

– не менее чем для  360 детей, обучающихся в 25% общеобразователь-
ных организациях, в основные общеобразовательные программы будут 
внедрены современные цифровые технологии;

– не менее 2 руководителей общеобразовательных организаций примут 
участие в реализации программы профессиональной переподготовки ру-
ководителей образовательных организаций по внедрению и функциониро-
ванию в образовательных организациях целевой модели цифровой обра-
зовательной среды.

– 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 %;

– для не менее 90% обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования будут сформированы цифровой образо-
вательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образо-
вательной среды.

– не менее 95 % образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования будут осуществлять 
образовательную деятельность с использованием федеральной информа-
ционно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;

– 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;

– все образовательные организации будут обеспечены Интернет-со-
единением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образова-
тельных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образова-
тельных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках 
городского типа, а также гарантированным интернет трафиком;

– 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 12 общеобразовательных организаций будут обеспечены 
материально-технической базой для внедрения цифровой образователь-
ной среды;

– к 2023 году не менее чем 92 % общеобразовательных организаций бу-
дут оснащены в целях внедрения цифровой образовательной среды;

– 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%.».

1.2.5. Раздел 7 «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей»» изложить в 
редакции согласно приложению №3 к постановлению администрации Ков-
ровского района.

1.3. В приложении №2 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.3.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ»:
1.3.1.1. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1», 

изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Федеральный бюджет
(тыс. руб.)

Областной бюджет
(тыс. руб.)

Районный бюджет 
(тыс. руб.)

Внебюджет-
ные источники

2020 3679,0 3477,2 2386,8 16105,3
2021 8634,2 533,6 3869,1 29611,2
2022 8769,5 597,9 3798,5 29611,2
2023 8938,3 609,4 3944,9 29611,2
2024 8938,3 609,4 3944,9 29611,2
2025 8938,3 609,4 3944,9 29611,2

Итого: 47897,6 6436,9 21889,1 164161,3
Итого по подпрограмме: 240384,9

1.3.1.2. строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпро-
граммы 2» дополнить следующими строками: 

– будет обеспечен охват 100 процентов от числа обучающихся в муници-
пальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Ковровского района, бесплатным горячим питанием.».

1.3.2. В разделе II «Характеристика проблемы и обоснование необходи-
мости её решения программными методами» абзацы с 7 по 17 заменить 
абзацем следующего содержания:

– «Питание обучающихся осуществляется в соответствии с постановле-
ниями и распоряжениями администрации Ковровского района».

1.3.3. В разделе III «Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их 
достижения»:

1.3.3.1. В подразделе «Показатели (индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов» абзац 
2 изложить в следующей редакции:

Показатель 2 «доля обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях, получающих бес-
платное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных органи-
зациях».

1.3.3.2. В подразделе «Сведения об индикаторах и показателях муници-
пальной Программы и их значениях» строку 2 изложить в следующей ре-
дакции:

№
п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей
Базовый 

2019 
год

2020 
год

2021
год

2022
год

2023 
год

2024
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доля обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных 
организациях, получающих бесплатное горячее 
питание, к общему количеству обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

про-
центы 0 100 100 100 100 100 100

1.3.4. В разделе V «Оценка эффективности и прогноз ожидаемых соци-
альных, экономических и экологических результатов от реализации под-
программы 2» абзац 2 изложить в следующей редакции:

«– доля обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное го-
рячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях».

1.3.5. В разделе VI «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» абзац 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции:

Наименование задачи
Обеспечение качества и безопасности 

питания детей в образовательных 
организациях

Укрепление материально-техни-
ческой базы школьных столовых и 

пищеблоках
2020 
год

Федеральный бюджет 3679,0 -
Областной бюджет 3477,2
Районный бюджет 2067,2 319,6
Внебюджетные средства 16105,3 -

2021 
год

Федеральный бюджет 8634,2 -
Областной бюджет 533,6
Районный бюджет 3869,1 -
Внебюджетные средства 29611,2 -

2022 
год

Федеральный бюджет 8769,5 -
Областной бюджет 597,9
Районный бюджет 3798,5 -
Внебюджетные средства 29611,2 -

2023 
год

Федеральный бюджет 8938,3 -
Областной бюджет 609,4
Районный бюджет 3944,9 -
Внебюджетные средства 29611,2 -

2024 
год

Федеральный бюджет 8938,3 -
Областной бюджет 609,4
Районный бюджет 3944,9 -
Внебюджетные средства 29611,2 -

2025 
год

Федеральный бюджет 8938,3 -
Областной бюджет 609,4
Районный бюджет 3944,9 -
Внебюджетные средства 29611,2 -

ИТОГО Федеральный бюджет 47897,6
Областной бюджет 6436,9 -
Районный бюджет 21569,5 319,6
Внебюджетные средства 164161,3 -

1.3.6. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 
«Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников 
муниципальных образовательных организаций Ковровского района» изло-
жить в редакции согласно приложению №4 к постановлению администра-
ции Ковровского района.

1.4. В приложении №3 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»:

1.4.1. В разделе 1. «ПАСПОРТ» строку «Объемы бюджетных ассигнований 
подпрограммы», изложить в следующей редакции
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

 Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы – 40347,0 тыс. руб., в том 
числе из областного бюджета – 21255,7 тыс. руб., за счет муниципального бюджета – 16570,0 тыс. руб., 
внебюджетные средства – 2521,3 тыс. рублей.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 1 (за счет всех источников):
2020 год – 2988,5 тыс. руб.;
2021 год – 7667,7 тыс. руб.;
2022 год – 7667,7 тыс. руб.;
2023 год – 7667,7 тыс. руб.;
2024 год – 7177,7 тыс. руб.;
2025 год – 7177,7 тыс. руб. 

1.4.2. В разделе 3 «Основные цели и задачи подпрограммы 3» подраздел 
«Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы 3 и их значениях» 
изложить в следующей редакции:

Сведения о показателях (индикаторах)  
подпрограммы 3 и их значениях

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица
измере-

ния

Значение показателей
Базо-

вое 
значе-

ние

2020
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

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

процен-
тов 75  12,5 77 78 79 80 80

2 Удельный вес детей школьного возраста, под-
лежащих 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 каникулярное 
время (к общему числу детей от 7 до 17 лет)

процен-
тов 48 12,3 48 48 48 48 48

3 Количество детей школьного возраста, 
охваченных отдыхом в областных профильных 
сменах в оздоровительных организациях

человек 8  6 9 10 10 10 10

4 Количество детей школьного возраста (до 
15 лет), охваченных отдыхом в санаторно-ку-
рортных и оздоровительных организациях 
круглогодичного действия, расположенных на 
территории Российской Федерации

человек 100  1 100 100 100 100 100

5 Удельный вес обучающихся в организациях 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования, подлежащих культурно-экс-
курсионному обслуживанию в каникуляр-
ный период за счет средств субсидии из 
областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (к общему числу 
обучающихся 1 - 1 1  классов в организациях 
по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования)

процен-
тов 30  39 30 30 30 30 30

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

процен-
тов 52  16 54 55 55 55 55
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1.4.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3» изложить в 
следующей редакции:

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации под-
программы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 40347,0 тыс. ру-
блей, в том числе средства бюджета Ковровского района – 16570,0 тыс. ру-
блей, средства областного бюджета – 21255,7 тыс. рублей, внебюджетные 
средства – 2521,3 тыс. рублей. 

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2020 году составит 2988,5 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 1748,5 тыс. рублей, из областного бюджета – 1190,7 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 49,3 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2021 года запланировано 7667,7,0 тыс. 
рублей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3160,3 тыс. рублей, 
из областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 
494,4 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2022 году составит 7667,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 3160,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 4013,0 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2023 года запланировано 7667,7 тыс. ру-
блей, в том числе из бюджета Ковровского района – 3160,3 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 
тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2024 году составит 7177,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Ковров-
ского района – 2670,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 4013,9 тыс. 
рублей, внебюджетные средства – 494,4 тыс. рублей.

На мероприятия подпрограммы 2025 года запланировано 7177,7 тыс. ру-
блей, в том числе из бюджета Ковровского района – 2670,3 тыс. рублей, из 
областного бюджета – 4013,0 тыс. рублей, внебюджетные средства – 494,4 
тыс. рублей.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней на соот-
ветствующий год. 

1.4.4. Раздел 7. «Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Со-
вершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков 
Ковровского района» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции согласно 
приложению №5 к постановлению администрации Ковровского района.

1.5. В приложении №4 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования»: 

1.5.1. В разделе I «ПАСПОРТ»:
1.5.1.1. строку «Целевые индикаторы и показатели 4» изложить в следу-

ющей редакции:
Целевые индикаторы и 
показатели 4

 Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
– обработка чердачных помещений: 2020г. – 1 ОО; 2021 г. – 2 ОО; 2022г. – 5 ОО; 2023г. – 2 
ОО; 2024г. – 5 ОО; 2025 г. – 4 ОО;
– испытание пожарных лестниц: 2020г. –1 ОО, 2021 г.– 11 ОО, 2022 г.– 5 ОО; 2023 г. – 2 ОО; 
2024 г. – 4 ОО; 2025 г. – 2 ОО; 
– приобретение (перезарядка) первичных средств пожаротушения: 2020г. – 95 ед., 2021г. 
– 66 ед., 2022 г. – 74 ед.; 2023г. – 58 шт., 2024г. – 57 шт., 2025 г. – 24 шт.;
– замер сопротивления изоляции: 1 раз в 3 года; пищеблоки, прачечные, бассейны – 
ежегодно

1.5.1.2. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4» из-
ложить в следующей редакции:
Объёмы и источники 
финансирования подпро-
граммы 4

Подпрограмма предусматривает финансирование мероприятий за счёт средств районного 
бюджета. Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 
составляет 39186,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 12800,9 тыс. рублей, 
в 2021 году – 10868,2 тыс. рублей,
в 2022 году – 5722,7 тыс. рублей, 
в 2023году – 3264,9 тыс. рублей, 
в 2024 году – 3264,9 тыс. рублей, 
в 2025 году – 3264,9 тыс. рублей

1.5.2. В разделе III «Основные цели и задачи подпрограммы 4» подраздел 
«Целевые индикаторы достижения основных целей подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

№ Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. 

изме-
рения

Значения показателей
1-й год

2020
2-й год

2021
3-й год

2022
4-й год

2023
5-й год

2024
6-й год

2025

1
Обработка чердачных помещений огнезащитным 
составом

ОО 1 2 5 2 5 4

2 Испытание пожарных лестниц ОО 1 11 5 2 4 2

3
Приобретение (перезарядка) первичных средств 
пожаротушения

Шт. 95 66 74 58 57 24

В течение всего этапа необходимо выполнить следующие мероприятия:
– обработка чердачных помещений: 2020г. – 1 ОО; 2021 г. – 2 ОО; 2022г. – 5 

ОО; 2023г. – 2 ОО; 2024г. – 5 ОО; 2025 г. – 4 ОО;
– испытание пожарных лестниц: 2020г. –1 ОО, 2021 г.– 11 ОО, 2022 г.– 5 

ОО; 2023 г. – 2 ОО; 2024 г. – 4 ОО; 2025 г. – 2 ОО; 
– приобретение (перезарядка) первичных средств пожаротушения: 

2020г. – 95 ед., 2021г. – 66 ед., 2022 г. – 74 ед.; 2023г. – 58 шт., 2024г. – 57 
шт., 2025 г. – 24 шт.;

– замер сопротивления изоляции: 1 раз в 3 года; пищеблоки, прачечные, 
бассейны – ежегодно.

1.5.3. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 4» изложить в 
следующей редакции: 

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации Про-
граммы в период с 2020 года по 2025 год, составляет 39186,5 тыс. рублей.

Объём финансовых затрат на реализацию мероприятий Программы в 
2020 году составит 12800,9 тыс. рублей из средств бюджета Ковровского 
района и внебюджетных источников.

На мероприятия Программы 2021 года запланировано 10868,2 рублей из 
бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2022 года запланировано 5722,7 тыс. рублей 
из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2023 года запланировано 3264,9 тыс. рублей 
из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2024 года запланировано 3264,9 тыс. рублей 
из средств бюджета Ковровского района.

На мероприятия Программы 2025 года запланировано 3264,9 тыс. рублей 
из средств бюджета Ковровского района.

Направление расходования средств осуществляется по разделу «Обра-
зование».

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и под-
лежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
бюджета на соответствующий год.

1.5.4. Раздел VII «Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Без-
опасность образовательной организации» изложить в редакции, согласно 
приложению №6 к постановлению администрации Ковровского района.

1.6. В приложении №5 к муниципальной программе Ковровского района 
«Развитие образования Ковровского района»:

1.6.1. В разделе I «ПАСПОРТ» строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 5

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 5 – 116654,4 тыс. руб., в том 
числе из федерального бюджета -2899,3 тыс. руб., из областного бюджета – 113755,1 тыс. руб.
Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех источников):
2020 год – 29408,9 тыс. руб.;
2021 год – 16765,3 тыс. руб.;
2022 год – 22463,7 тыс. руб.;
2023 год – 19044,7 тыс. руб.;
2024 год – 14485,9 тыс. руб.;
2025 год – 14485,9 тыс. руб.

1.6.2. В разделе 3 «Цели, задачи и показатели (индикаторы) их дости-
жения; основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки 
и этапы реализации» подраздел «Сведения о показателях (индикаторах) 
подпрограммы 5 и их значениях» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей
Базовое 
значе-

ние

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

1 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи, в общей численности детей-сирот 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 попече-
ния родителей, состоящих на учете в региональном 
банке данных о детях-сиротах и детях, оставшихся 
без попечения родителей, подлежащих устройству 
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)

Единица 
измере-

ния

Значение показателей
Базовое 
значе-

ние

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2025
год

3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми поме-
щениями 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 родителей, лиц из их числа, право на 
обеспечение жилыми помещениями у которых 
возникло и не реализовано, по состоянию на конец 
соответствующего года

чел. 24 17 12 10 10 10 10

1.6.3. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5», изложить 
в следующей редакции:
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 составляет в 2020
– 2025 годах 116654,4 тыс. руб., в том числе за счет средств из федераль-

ного бюджета – 2899,3 тыс. руб.
н Объем средств по годам реализации подпрограммы 5 (за счет всех 

источников):
2020 год – 29408,9 тыс. руб.;
2021 год – 16765,3 тыс. руб.;
2022 год – 22463,7 тыс. руб.;
2023 год – 19044,7 тыс. руб.;
2024 год – 14485,9 тыс. руб.;
2025 год – 14485,9 тыс. руб.
1.6.4. Раздел 7 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обе-

спечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» на 2020 – 2025 годы» изложить в редакции, согласно 
приложению №7 к постановлению администрации Ковровского района.

2. Признать утратившими силу пункт 1.5. постановления администра-
ции Ковровского района 14.04.2020 №155 «О внесении изменений в по-
становление администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие 
образования», подпункт 1.1.1.1. пункта 1.1.1., подпункт 1.1.3.2.2. пун-
кта 1.1.3., подпункты 1.2.1.2. и 1.2.1.2. пункта 1.2.1., подпункты 1.2.1.3. и 
1.2.3.2. пункта 1.2.3. и подпункт 1.2.6. пункта 1.2. постановления админи-
страции Ковровского района 22.07.2020 №284 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об 
утверждении муниципальной программы Ковровского района «Развитие 
образования», подпункты 1.1.1.1. пункта 1.1.1., подпункт 1.1.2.1. пункта 
1.1.2. и пункт 1.2.2. постановления администрации Ковровского района 
26.08.2020 №331 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 09.01.2020 №1 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Развитие образования» и постановле-
ние администрации Ковровского района от 29.12.2020 №501 «О внесе-
нии 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 22.01.2021 №19

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 числен-
ности 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

процен-
тов 99,4 99,6 100 100 100 100 100

2, Удельный вес численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современ-
ными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов) в общей численности обучающих-
ся в муниципальных общеобразовательных организациях

процен-
тов 97,2 97,3 97,5 98,3 99 99,5 100

3, Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-
тельны образованием, в общей численности детей в возрасте 
от 5 до 18 лет

процен-
тов 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

процен-
тов 1,43 1,42 1,4 1,38 1,27 1,26 1,25

5, Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
организаций, получивших аттестаты об основном общем и сред-
нем общем образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций

процен-
тов 97,8 97,9 97,9 98 98,1 98,1 98,1

6, Удовлетворенность населения услугами в сфере образования процен-
тов 78,3 78,6 78,9 79,2 79,5 79,8 80

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об разования Ковровского района»
1. Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на 

учет для получения дошкольного образования в текущем году человек 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 численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования

процен-
тов 98,4 98,5 100 100 100 100 100

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

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100

4. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 
первую смену, в общей численности обучающихся общеобразо-
вательных организаций

процен-
тов 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

процен-
тов 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 числен-
ности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

процен-
тов 64 64 70 75 93 93 93

7. Доля общеобразовательных организаций, показавших низкие 
образовательные результаты по итогам учебного года, и 
общеобразовательных организаций, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в которых разработаны 
и реализуются мероприятия по повышению качества образова-
ния, в общем количестве общеобразовательных органи заций, 
показавших низкие образовательные результаты по итогам 
учебного года, и (или) общеобразовательных организаций, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

процен-
тов  100 100 100 100 100 100 100

8. Удельный вес численности обучающихся в образовательных 
организациях общего образования в соответствии с феде-
ральными государственными образовательными стандартами, 
в общей численности обучающихся в об щеобразовательных 
организациях

процен-
тов 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 об-
разования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования

процен-
тов 59,3 59,4 59,5 59,5 59,5 59,5 59,5

11. Количество общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, на базе которых 
созданы центры образования естественнонаучной и технологи-
ческой направленностей

единиц 0 0 3 3 3 0 0

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

процен-
тов 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

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100

14. Удельный вес педагогических работников, прошедших повыше-
ние квалификации, от общего числа педагогических работников 
образовательных организаций

процен-
тов 33,1 33,1 33,2 33,3 33,5 33,6 33,7

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

процен-
тов 85 90 95 100 100 100 100

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

процен-
тов 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

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100

№ 
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

18. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций об-
щего 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 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100

19. Отношение среднемесячной заработной платы педагогиче ских 
работников муниципальных организаций дополнительного 
образования к средней заработной плате учителей во Влади-
мирской области

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100

20. Доля общеобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы с использованием дистанционных 
технологий, в общей численности общеобразовательных 
организаций

процен-
тов 36,6 36,7 36,8 36,8 36,9 36,9 37

21. Число общеобразовательных организаций, расположен-
ных в сельской местности и малых городах, обновивших 
материально-техническую базу для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, 

единиц 2 2 0 0 0 0 0

22. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
"Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и 
других проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ естествен-
нонаучной и технической направленностей, соответствующих 
приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации

человек 180 180 0 0 0 0 0

23. Количество учителей предметной области "Технология", 
прошедших курсы повышения квалификации на базе детских 
технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального и высшего образования, 
предприятий реального сектора экономики

человек 2 2 0 0 0 0 0

24. Численность обучающихся, охваченных основными и дополни-
тельными общеобразовательными программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей 

тыс. 
чело-

век
0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

25. Доля обучающихся общеобразовательных организаций, вовле-
ченных в различные формы сопровождения и наставничества

процен-
тов 3 10 20 35 50 70 70

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

процен-
тов 3 10 20 35 50 70 70

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

процен-
тов 3 10 20 35 50 70 70

28. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с уче-
том 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

29. 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

30. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваи-
вающих дополнительные общеобразовательные программы, в 
том числе с использованием дистанционных технологий

процен-
тов 34 46 52 58 64 70 70

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

процен-
тов 15 30 50 70 90 90 90

32. Доля обучающихся по программам общего образования и 
среднего профессионального образования, использующих 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой 
образовательной среды для "горизонтального" обучения и 
неформального образования, в общем числе обучающихся по 
указанным программам

процен-
тов 0 0 5 10 15 20 25

33. Доля образовательных организаций, которые обновили 
информационное наполнение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информационных ресурсов 

процен-
тов 100 100 100 100 100 100 100

34. Доля педагогических работников общего образования, 
прошедших повышение квалификации в рамках периодической 
аттестации в цифровой форме с использованием информа-
ционного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая 
образовательная среда в Российской Федерации"), в общем 
числе педагогических работников общего образования

процен-
тов 0 5 10 25 35 50 50

35. Количество детей, обучающихся в 25% общеобразовательных 
организаций, в основные общеобразовательные программы 
которых внедрены современные цифровые технологии

человек 0 260 270 300 310 350 360

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

процен-
тов 53,9 54 54,1 54,2 54,2 54,2 54,2

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

единиц 10 11 12 13 13 13 13

38. Доля обучающихся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей и среднего професси-
онального образования, для которых формируется цифровой 
образовательный профиль и индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся по указанным программам

процен-
тов 0 15 30 50 80 90 90

39. Доля образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей и 
среднего профессионального образования, осуществляющих 
образовательную деятельность с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе образовательных организаций

процен-
тов 0 15 40 60 85 95 95

40. Доля образовательных организаций, расположенных на терри-
тории Владимирской области, обеспеченных Интернет-сое-
динением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для 
образовательных организаций, расположенных в городах, 
50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных 
в сельской местности и в поселках городского типа, а также 
гарантированным интернет трафиком

процен-
тов 7 7 100 100 100 100 100

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

42. 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"

процен-
тов 0 0 30 30 30 37 0

43. Количество общеобразовательных организаций, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в 
образовательных организациях

единиц 0 4 1 4 3 0 0

44. Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных 
материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды

единиц 0 4 1 4 3 0 0

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

процен-
тов 0 31 38 69 92 92 92

46. 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

процен-
тов 0 0 0 10 15 20 20

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

процен-
тов 0 0 0 10 20 40 40

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

процен-
тов 0 0 0 10 20 30 30

49. 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

50. Количество переданных в безвозмездное пользование 
медицинским организациям государственной системы здра-
воохранения Владимирской области медицинских кабинетов, 
оборудованных:
– в дошкольных учреждениях – в соответствии с требованиями 
приказа Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 05.11.2013 №822н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в 
период обучения и воспитания в образовательных организа-
циях» и соответствующих требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10, 
утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 №107, 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26;
– в образовательных организациях – в соответствии с требова-
ниями СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 №189

единиц 2 2 0 0 0 0 0

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

процен-
тов 0 100 100 100 100 100 100

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

процен-
тов 0 100 100 100 100 100 100

53. Количество муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых проведены мероприятия по подготовке 
к началу учебного года

единиц 3 3 0 0 0 0 0

54. Количество муниципальных общеобразовательных организа-
ций, в которых проведены мероприятия по подготовке к началу 
учебного года

единиц 5 3 0 0 0 0 0

55. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-
ное образование с использование сертификата дополнитель-
ного образования, в общей численности детей, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств

про-
центы 0 75 100 100 100 100 100

56. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертифи-
каты дополнительного образования в статусе сертификатов 
персонифицированного финансирования

про-
центы 0 6,9 9 10 11 12 13

Подпрограмма 2 Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных образо-
вательных организаций Ковровского района

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

процен-
тов 86 86,2 86,3 86,5 86,6 86,8 87

2. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, получающих 
бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

про-
центы 0 100 100 100 100 100 100

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

процен-
тов 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 
оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)

процен-
тов 75  12,5 77 78 79 80 80
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№ 
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 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 каникулярное время (к общему числу детей от 
7 до 17 лет)

процен-
тов 48  12,3 48 48 48 48 48

3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом 
в областных профильных сменах в оздоровительных орга-
низациях

человек 8  6 9 10 10 10 10

4 Количество детей школьного возраста (до 15 лет), охваченных 
отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организа-
циях круглогодичного действия, расположенных на территории 
Российской Федерации

человек 100  1 100 100 100 100 100

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 - 1 1  классов в организациях по образо-
вательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования)

процен-
тов 30  39 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)

процен-
тов 52  16 54 55 55 55 55

Подпрограмма 4 Безопасность образовательной организации 
1. Обработка чердачных помещений огнезащитным составом Обра-

зова-
тельных 
органи-
заций

8 1 - 4 3 3 5

2. Испытание пожарных лестниц Обра-
зова-

тельных 
органи-
заций

2 1 7 2 3 7 2

3. Приобретение (перезарядка) первичных средств пожароту-
шения штук 43 95 65 42 66 63 37

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 родите-
лей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности 
детей-сирот 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 устройству 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

3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, 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 
родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми по-
мещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию 
на конец соответствующего года

чел. 24 17 12 10 10 10 10
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VII. Перечень программных мероприятий

Статус

Наименование 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной 

программы, 
основного 

мероприятия
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 
про-
грамма 

«Развитие 
образования 
Ковровского 
района»

всего 2986674,2 537009,0 523158,5 500530,7 499304,6 463335,7 463335,7
федеральный 
бюджет 130239,3 22471,8 27766,1 32103,7 30021,1 8938,3 8938,3

областной бюджет 1665794,8 296682,7 274872,3 277990,4 276465,6 269891,9 269891,9
районный бюджет 1010649,3 197372,7 188618,3 158534,8 160916,1 152603,7 152603,7
Внебюджетные 
источники 179990,8 20481,8 31901,8 31901,8 31901,8 31901,8 31901,8

Подпро-
грам-
ма 1 

«Развитие 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования 
детей». 

всего 2550101,4 466162,4 445209,2 421899,5 426223,5 395303,4 395303,4
федеральный 
бюджет 79442,4 15893,5 19131,9 23334,2 21082,8 0 0

областной бюджет 1524347,1 265505,2 253560,4 250915,8 252798,5 250783,6 250783,6
районный бюджет 933762,7 181195,5 170720,7 145853,3 150546,0 142723,6 142723,6
Внебюджетные 
источники 12549,2 3568,2 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2 1796,2

Подпро-
грам-
ма 2 

«Совершенство-
вание органи-
зации питания 
обучающихся, 
воспитанников 
муниципальных 
образовательных 
организаций» 

всего 240384,9 25648,3 42648,1 42777,1 43103,8 43103,8 43103,8
федеральный 
бюджет 47897,6 3679,0 8634,2 8769,5 8938,3 8938,3 8938,3

областной бюджет 6436,9 3477,2 533,6 597,9 609,4 609,4 609,4
районный бюджет 21889,1 2386,8 3869,1 3798,5 3944,9 3944,9 3944,9
внебюджетные 
источники 164161,3 16105,3 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2 29611,2

Подпро-
грам-
ма 3 

«Совершенство-
вание органи-
зации отдыха и 
оздоровления 
детей и подрост-
ков Ковровского 
района» 

всего 40347,0 2988,5 7667,7 7667,7 7667,7 7177,7 7177,7
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 21255,7 1190,7 4013,0 4013,0 4013,0 4013,0 4013,0
районный бюджет 16570,0 1748,5 3160,3 3160,3 3160,3 2670,3 2670,3
внебюджетные 
источники 2521,3 49,3 494,4 494,4 494,4 494,4 494,4

Подпро-
грам-
ма 4 

«Безопасность 
образователь-
ной органи-
зации» 

 всего 39186,5 12800,9 10868,2 5722,7 3264,9 3264,9 3264,9
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
районный бюджет 38427,5 12041,9 10868,2 5722,7 3264,9 3264,9 3264,9
внебюджетные 
источники 759,0 759,0

Подпро-
грам-
ма 5

«Обеспечение 
защиты прав и 
интересов де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения 
родителей»

 всего 116654,4 29408,9 16765,3 22463,7 19044,7 14485,9 14485,9
федеральный 
бюджет 2899,3 2899,3 0 0 0 0 0

областной бюджет 113755,1 26509,6 16765,3 22463,7 19044,7 14485,9 14485,9

районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №3
к постановлению администрации

Ковровского района
от 22.01.2021 №19

7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
ро вания 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожида-
емые 

результаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.
Основное мероприятие 1. «Сопровождение реализации Муниципальной программы»
1.1. Расходы на выплаты по 
оплате труда работников 
муниципальных органов.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025год

17981,4

2543,4
3087,6
3087,6
3087,6
3087,6
3087,6

17981,4

2543,4
3087,6
3087,6
3087,6
3087,6
3087,6

Управление 
образо-

вания

1.2. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного 
учреждения «Центр развития 
образования»

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

100308,0

17896,7
18938,0
15868,4
15868,3
15868,3
15868,3

100308,0

17896,7
18938,0
15868,4
15868,3
15868,3
15868,3

Управление 
образо-

вания
МБУ «ЦРО»

Цель:Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования

Задача:Создание в системе общего и дополнительного обра зования равных возможностей для полноценного раз вития 
каждого ребенка и получения качественного об разования

Основное мероприятие 2. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-

образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

2.1.Укрепление материаль-
но-технической базы образо-
вательных организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

39434,0

21674,3
13226,0

0
4533,7

0
0

39434,0

21674,3
13226,0

0
4533,7

0
0

Управление
образования
муниципаль-

ные
образова-

тельные 
организации

2.2. Расходы по независимой 
оценке качества образова-
тельной деятельности муни-
ципальных образовательных 
организаций.

Всего
2020 год

10,0
10,0

10,0
10,0

Управление
образования

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
ро вания 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожида-
емые 

результаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

2.3. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

886546,6

148432,1
148889,0
147230,1
147331,8
147331,8
147331,8

886546,6

148432,1
148889,0
147230,1
147331,8
147331,8
147331,8

Управление
образования
муниципаль-

ные
образова-

тельные 
организации

2.4. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

430500,0

73380,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0

430500,0

73380,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0
71424,0

Управление 
образования 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации

2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципального автономного 
учреждения дополнительного 
образования «Дворец творче-
ства детей и молодежи». 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

97934,6

12741,6
18638,6
16638,6
16638,6
16638,6
16638,6

94768,9

12215,4
18110,7
16110,7
16110,7
16110,7
16110,7

3165,7

526,2
527,9
527,9
527,9
527,9
527,9

Управление 
образования 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации

2.6. Расходы на обеспечение 
деятельности муниципального 
автономного учреждения 
дополнительного образования 
«Дворец спорта»

Всего:

2020 год

26783,9

26783,9

24207,3

24207,3

2576,6

2576,6

Управление 
образования 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации
2.7. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательными 
организациями.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024год
2025 год

205143,7

30505,9
37379,0
34314,7
34314,7
34314,7
34314,7

199551,8

30215,5
36318,7
33254,4
33254,4
33254,4
33254,4

5591,9

290,4
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3
1060,3

Управление 
образования 
муниципаль-
ные образо-
вательные 

организации

2.8 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) детских дошкольных 
учреждений.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

441276,7

69237,7
77013,4
73756,4
73756,4
73756,4
73756,4

440061,7

69062,7
76805,4
73548,4
73548,4
73548,4
73548,4

1215,0

175,0
208,0
208,0
208,0
208,0
208,0

Управление 
образова-
ния, муни-
ципальные 
образова-

тельные 
организации

2.9.Мероприятия на 
подготовку муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к началу учеб-
ного года

Всего:

2020 год

1403,1

1403,1

1220,7

1220,7

182,4

182,4

Управление 
образова-
ния, муни-
ципальные 
образова-

тельные 
организации

2.10.Мероприятия на подго-
товку муниципальных общеоб-
разовательных организаций к 
началу учебного года 

Всего:

2020 год

7444,0

7444,0

6476,3

6476,3

967,7

967,7

Управление 
образова-
ния, муни-
ципальные 
общеобра-

зовательные 
организации

2.11. Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

39580,7

3958,1
11874,2
11874,2
11874,2

39580,7

3958,1
11874,2
11874,2
11874,2

Управление 
образова-
ния, муни-
ципальные 
образова-

тельные 
организации

2.12 Реализация проекта 
дополнительного образования 
детей посредством внедрения 
персонифицированного 
финансирования

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

8679,8

367,7
2770,7
2770,7
2770,7

8679,8

367,7
2770,7
2770,7
2770,7

Управление
образова-
ния, муни-
ципальные 
образова-

тельные 
организации

2.13. Мероприятия, связанные 
с профилактикой и предот-
вращением коронавирусной 
инфекции (COVID-19), в муни-
ципальных образовательных 
организациях

Всего:

2020 год

1340,3

1340,3

1166,0

1166,0

174,3

174,3

Управление
образова-
ния, муни-
ципальные 
образова-

тельные 
организации

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.

Основное мероприятие 3. «Предоставление мер социальной поддержки работникам образования»
3.1.Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг неработающим гражда-
нам муниципальной системы 
образования. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

33122,1

6405,6
5343,3
5343,3
5343,3
5343,3
5343,3

33122,1

6405,6
5343,3
5343,3
5343,3
5343,3
5343,3

Управление 
образования
муниципаль-

ные 
образова-

тельные 
организации

3.2 Предоставление мер 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных 
услуг работающим гражданам 
муниципальной системы 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

82660,0

13160,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0

82660,0

13160,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0
13900,0

Управление 
образования
муниципаль-

ные 
образова-

тельные 
организации

3.3. Выплата единовременно-
го пособия молодым специ-
алистам при поступлении на 
работу в образовательные 
учреждения в год окончания 
учебного заведения

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год

600,0

150,0
150,0
150,0
150,0

600,0

150,0
150,0
150,0
150,0

Управление 
образова-

ния,
руководите-

ли ОУ

Цель:Обеспечение качества образования
Задача:Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных общеобразовательных организациях 
Ковровского района.

Основное мероприятие 4. « Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до установленного уровня»

4.1. Доведение средней зара-
ботной платы педагогических 
работников муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного образования 
детей до установленного 
уровня.

Всего

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

16066,0

2606,0
2692,0
2692,0
2692,0
2692,0
2692,0

13975,0

2265,0
2342,0
2342,0
2342,0
2342,0
2342,0

2091,0

341,0
350,0
350,0
350,0
350,0
350,0

Управление 
образования
муниципаль-

ные 
образова-

тельные 
организации

Цель: Обеспечение качества образования
Задача: Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного раз-вития 
каждого ребенка и получения качественного образования.
Основное мероприятие 5. «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования»»

5.1. Оснащение пунктов 
проведения экзаменов систе-
мами видеонаблюдения при 
проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программа 
среднего общего образования

Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

143,6
143,6

0

143,6
143,6

0

Управление 
образования
МБОУ «Ма-
лыгинская 

СОШ»

5.2.Приобретение транспорт-
ных средств для организации 
бесплатной перевозки обу-
чающихся в муниципальных 
образовательных организа-
циях, реализующих основные 
общеобразовательные 
программы

Всего 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

8400,0
4200,0
2100,0

0
2100,0

0
0

7308,0
3654,0
1827,0

0
1827,0

0
0

1092,0
546,0
273,0

0
273,0

0
0

Управление 
образования
муниципаль-

ные 
образова-

тельные 
организации

Основное мероприятие 6. «Оказание социальной поддержки семьям с детьми»

6.1. Социальная поддержка 
детей-инвалидов дошкольно-
го возраста

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

1240,3

182,3
211,6
211,6
211,6
211,6
211,6

1240,3

182,3
211,6
211,6
211,6
211,6
211,6

6.2.Компенсация части роди-
тельской платы за присмотр 
и уход за детьми в образо-
вательных организациях, 
реализующих образователь-
ную программу дошкольного 
образования.

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

58259,9

7860,9
9475,4

10230,9
10230,9
10230,9
10230,9

58259,9

7860,9
9475,4

10230,9
10230,9
10230,9
10230,9

Цель: Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодё-
жи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

Задача: Создание в системе общего и дополнительного обра зования равных возможностей для полноценного раз вития 
каждого ребенка и получения качественного об разования

Основное мероприятие 7. «Проведение конкурсов и мероприятий в сфере образования»

7.1.Расходы на проведение 
районных мероприятий 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2783,2

262,2
504,2
504,2
504,2
504,2
504,2

- - 2783,2

262,2
504,2
504,2
504,2
504,2
504,2

Управление 
образова-
ния, руко-
водители 

ОУ, МАУДО 
«ДТДиМ»

7.2. Расходы на грантовую 
поддержку организаций в 
сфере образования

Всего:

2020 год

50,0

50,0

50,0

50,0

Управление 
образова-

ния, руково-
дители ОУ

Основное мероприятие 8. « Оснащение медицинского блока отделений организации медицинской помощи несовершенно-
летним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организа-
циях области) реализующих основные общеобразовательные программы»

Наименование
мероприятия

Срок 
исполне-

ния

Объем 
финанси-
ро вания 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожида-
емые 

результаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

област-
ного 

бюджета

районного 
бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

8.1. Расходы на оснащение 
медицинского блока 
отделений организации 
медицинской помощи 
несовершеннолетним, обуча-
ющимся в образовательных 
организациях (дошкольных 
образовательных и общеобра-
зовательных организациях 
области) реализующих основ-
ные общеобразовательные 
программы. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

888,9

888,9
0
0
0
0
0

773,3

773,3
0
0
0
0
0

115,6

115,6
0
0
0
0
0

Управление
образования
муниципаль-

ные
образова-

тельные 
организации

Цель: Обеспечение качества образования.
Задача: Создание сети общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
(в том числе в сетевой форме).
Основное мероприятие 9. «Основное мероприятие « Федеральный проект « Современная школа» национального проекта 
« Образование»

9.1. Создание (обновление) 
материально – технической 
базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарных профилей 
в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах.
9.2.Создание и обеспечение 
функционирования центров 
образования естественно-на-
учной и технологической 
направленностей в общеоб-
разовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах.

Всего 
2020 год

2021 год
2022 год
 2023 год
 2024 год
 2025 год

16517,4
2256,7

4753,8
4753,8
4753,1

0
0

16025,0
2189,4

4612,1
4612,1
4611,4

0
0

327,0
44,7

94,1
94,1
94,1

0
0

165,4
22,6

47,6
47,6
47,6

0
0

Управление 
образования
муниципаль-

ные 
образова-

тельные 
организации

Цель: Увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время.

Задача: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа 
условий для занятий физической культурой и спортом
 Основное мероприятие 10. «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национальное проекта «Образо-
вание»
10.1. Создание в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах, 
условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом 

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2816,2
1149,4
919,6
747,2

0
0
0

2311,0
890,0
784,0
637,0

0
0
0

139,0
110,0
16,0
13,0

0
0
0

366,2
149,4
119,6
97,2

0
0
0

Управление
образования
муниципаль-

ные
образова-

тельные 
организации

Цель: Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Задача: Создание комплексной цифровой инфраструктуры системы образования района
Основное мероприятие 11. «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта « Образо-
вание»

11.1 Внедрение целевой 
модели цифровой образова-
тельной среды в общеобра-
зовательных организациях и 
профессиональных образова-
тельных организациях.
11.2 Обеспечение образова-
тельных организаций мате-
риально-технической базой 
для внедрения цифровой 
образовательной среды.

Всего:

2020 год

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

22187,0

9128,0

1918,8
6401,8
4738,4

0
0

21525,7

8856,0

1861,6
6210,9
4597,2

0
0

439,3

180,7

38,0
126,8
93,8

0
0

222,0

91,3

19,2
64,1
47,4

0
0

Управление 
образования
муниципаль-

ные 
образова-

тельные 
организации

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

2550101,4

466162,4
445209,2
421899,5
426223,5
395303,4
395303,4

79442,4

15893,5
19131,9
23334,2
21082,8

0
0

1524347,1

265505,2
253560,4
250915,8
252798,5
250783,6
250783,6

933762,7
181195,5
170720,7
145853,3
150546,0
142723,6
142723,6

12549,2

3568,2
1796,2
1796,2
1796,2
1796,2
1796,2

8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг районными муниципальными учреждениями 

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы

Значение показателя объема 
услуги 

Расходы районного бюджета на 
оказание муниципальной услуги,

тыс. руб.

очеред-
ной год

первый 
год пла-
нового 

периода

второй 
год пла-
нового 

периода

очеред-
ной год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2 3 4 5 6 7 8
Наименование услуги и ее содержание: _________________________________________________________________
Реализация основных общеобразовательных про-
грамм начального общего образования:
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 999 999 999
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего ,среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных

78175,2 78175,2 78175,2

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм основного общего образования 
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1192 1192 1192
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего ,среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных

96419,3 96419,3 96419,3

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм среднего общего образования
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 133 133 133
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях.»

10613,2 5890,0 5991,7

Реализация основных общеобразовательных про-
грамм дошкольного образования.
Показатель объема услуги:
Число обучающихся: 1138 1138 1138
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального обще-
го,основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях.»

96926,6 93669,6 93669,6

Присмотр и уход
Показатель объема услуги:
Число детей: 1138 1138 1138
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего,среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях.»

51521,7 51521,7 51521,7

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 
Показатель объема услуги:
Количество человеко-часов 437072 437072 437072
Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего ,среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях.»

18110,7 16110,7 16110,7

Мероприятие 2 «Доведение средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей до установленного уровня». 

2692,0 2692,0 2692,0

Методическое обеспечение образовательной 
деятельности.
Показатель объема услуги:

Количество отчетов, составленных по результатам 
работы

542 542 542

Количество проведенных консультаций 133 133 133

Мероприятие 1 « Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего ,среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях.»

18938,0 15868,4 15868,3
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VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2«Совершенствование 
организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 

образовательных организаций Ковровского района»

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
фи-

нанси-
ро-ва-

ния 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 
ответствен-

ные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 

качествен-
ные показа-

тели)

Феде-
раль-
ный 

бюд-
жет

Об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

Рай-
онного 

бюд-
жета

Внебюд-
жетные 

средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
Основное мероприятие 1 «Организация горячего питания воспитанников дошкольных образовательных 
организаций»

1.1. Организация горячего 
питания воспитанников 
дошкольных образова-
тельных организаций.

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

165286,6
16136,1
29830,1
29830,1
29830,1
29830,1
29830,1

1125,3
30,8

218,9
218,9
218,9
218,9
218,9

164161,3
16105,3
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2

Управление 
образования, 

муниципальные 
дошкольные 

образова-
тельные 

организации 

100% охват 
питанием вос-

питанников

1.2 Компенсация на пита-
ние льготных категорий 
воспитанников.

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

7496,5
802,5

1338,8
1338,8
1338,8
1338,8
1338,8

7496,5
802,5

1338,8
1338,8
1338,8
1338,8
1338,8

Управление 
образования,

Обеспечение 
социальных 

гарантий

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
Основное мероприятие 2 «Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов»

2.1 Расходы на обеспе-
чение бесплатным 
горячим питанием 
обучающихся 1-4 
классов.

Всего
2020

2471,5
2471,5

2361,5
2361,5

110,0
110,0

Управление 
образования, 

муниципальные 
образова-

тельные 
организации

Обеспечение 
бесплатным 

горячим 
питанием 

учащихся 1-4 
классов 

2.2. Компенсационные 
выплаты родителям 
(законным предста-
вителям) на питание 
обучающихся 1-4 
классовв условиях 
дистанционного 
обучения

Всего
2020

749,3
749,3

661,0
661,0

88,3
88,3

Управление 
образования, 

муниципальные 
образова-

тельные 
организации

Обеспечение 
социальных 

гарантий

2.3. Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование 
в муниципальных 
организациях

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

54313,5
4175,5
9701,4
9965,3

10157,1
10157,1
10157,1

47897,6
3679,0
8634,2
8769,5
8938,3
8938,3
8938,3

3414,4
454,7
533,6
597,9
609,4
609,4
609,4

3001,5
41,8

533,6
597,9
609,4
609,4
609,4

Управление 
образования, 

муниципальные 
образова-

тельные 
организации

Обеспечение 
бесплатным 

горячим 
питанием 

учащихся 1-4 
классов 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, улучшение рациона питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных образовательных организаций Ковровского района
Задачи: обеспечение качества и безопасности питания детей в образовательных организациях.
 Основное мероприятие 3«Обеспечение качества и безопасности питания в образовательных учреждениях»

3.1 Расходы на обеспе-
чение качества и 
безопасности питания 
в образовательных 
учреждениях. 

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

9970,4
1216,3
1777,8
1642,9
1777,8
1777,8
1777,8

- 9970,4
1216,3
1777,8
1642,9
1777,8
1777,8
1777,8

Управление 
образования, 

муниципальные 
образова-

тельные 
организации

Обеспечение 
бесплатным 

горячим 
питанием 
учащихся 

5-11 классов 
льготной 

категории 
3.2. Компенсационные 

выплаты родителям 
(законным предста-
вителям) на питание 
обучающихся 5 – 11 
классов льготной кате-
гории, к которым отно-
сятся дети – инвалиды, 
дети с ограниченными 
возможностями 
здоровья

Всего
2020

97,1
97,1

97,1
97,1

Всего
2020
2021
2022
2023
2024
2025

240384,9
25648,3
42648,1
42777,1
43103,8
43103,8
43103,8

47897,6
3679,0
8634,2
8769,5
8938,3
8938,3
8938,3

6436,9
3477,2
533,6
597,9
609,4
609,4
609,4

21889,1
2386,8
3869,1
3798,5
3944,9
3944,9
3944,9

164161,3
16105,3
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
29611,2
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7. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Совершенствование 
организации отдыха и оздоровления детей и подростков Ковровского района» 

на 2020 – 2025 годы

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объём 
финан-
сиро-
вания 
(тыс.
руб.)

в том числе за счёт средств
Исполнители 

ответственные 
за реализацию 
мероприятий

Ожидаемые 
результаты

феде-
рального 
бюджета

област-
ного 
бюд-
жета

мест-
ных 

бюдже-
тов

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков Владимирской области
Задачи: – организация отдыха детей, их оздоровление и занятость, оказание преимущественной поддержки в 
отдыхе и оздоровлении детям школьного возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации;
– укрепление и развитие материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей (далее – лагеря 
с дневным пребыванием);
– создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием;
 совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха детей, их 
оздоровления и занятости

Основное мероприятие 1 «Оздоровление детей»
1.1 Трудоустройство 

несовершеннолетних 
граждан на временные 
рабочие места.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

4020,0

670,0
670,0
670,0
670,0
670,0
670,0

4020,0

670,0
670,0
670,0
670,0
670,0
670,0

Управление 
образования,  
МБУ «ЦРО», 

муниципальные 
образова-

тельные органи-
зации

Получение 
первичных про-
фессиональных 

навыков

1.2 Расходы на проведение 
лабораторных иссле-
дований в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025 

431,0

0
86,2
86,2
86,2
86,2
86,2

-  - 431,0

0
86,2
86,2
86,2
86,2
86,2

- Управление 
образования,  
МБУ «ЦРО», 

муниципальные 
образова-

тельные органи-
зации

Обеспечение 
безопасных 

условий орга-
низации отдыха 
и оздоровления 

детей

1.3 Оздоровление 
детей, находящихся под 
опекой и детей, воспи-
тываемых в приемных 
семьях.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6000,0

0
1200,0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0

- 6000,0

0
1200,0
1200,0
1200.0
1200.0
1200.0

Управление 
образования

Оказание 
социальной 
поддержки 

детям, находя-
щимся в трудной 

жизненной 
ситуации, в том 

детям-сиротам и 
детям, оставших-
ся без попечения 
родителей, а так-

же лицам из их 
числа в возрасте 

до 18 лет.
1.4 Организация оздоров-

ления детей в канику-
лярное время, оплата 
стоимости набора 
продуктов питания де-
тей в лагерях с дневным 
пребыванием.

 
2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

13066,4
 

691,9
2474,9
2474,9
2474,9
2474,9
2474,9

- 5299,1
 

202,1
1019,4
1019,4
1019,4
1019,4
1019,4

5246,0

440,5
961,1
961,1
961,1
961,1
961,1

2521,3

49,3
494,4
494,4
494,4
494,4
494,4

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

муниципальные 
образова-

тельные органи-
зации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 

услуге отдыха и 
оздоровления 

детей. 

1.5. Оздоровление детей в 
каникулярное время, 
частичная оплата 
стоимости путевок 
в оздоровительные 
организации, открытые 
в установленном 
порядке, загородные 
оздоровительные лаге-
ря для детей школьного 
возраста, предостав-
ление компенсации 
родителям (законным 
представителям) 
части расходов на 
приобретение путевки в 
загородный оздорови-
тельный лагерь

2020
2021 
2022
2023
2024
 2025

8050,0

0,0
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0
1610,0

- 4025,0

0,0
805,0
805,0
805,0
805,0
805,0

4025,0

0,0
805,0
805,0
805,0
805,0
805,0

 Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

муниципальные 
образова-

тельные органи-
зации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 

услуге отдыха и 
оздоровления 

детей.

1.6. Организация 
культурно-экскурсион-
ного обслуживания в 
каникулярный период 
организованных групп 
детей.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

6819,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6
1136,6

5931,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6
988,6

888,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0
148,0

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

муниципальные 
образова-

тельные органи-
зации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 

услуге отдыха и 
оздоровления 

детей. 

1.7. Реализация меропри-
ятий, связанных с обе-
спечением санитарно 
– эпидемиологической 
безопасности при 
организации работы 
организаций отдыха 
и оздоровления с 
дневным пребыванием 
детей»

 
2020
2021
2022
2023

1960,0

490,0
490,0
490,0
490,0

1960,0

490,0
490,0
490,0
490,0

Управление 
образования, 
МБУ «ЦРО», 

муниципальные 
образова-

тельные органи-
зации 

Удовлетворение 
потребности 
населения в 

услуге отдыха и 
оздоровления 

детей. 

Всего:
в том числе 2020

2021
2022
2023
2024
2025

40347,0
2988,5
7667,7
7667,7
7667,7
7177,7
7177,7

21255,7
1190,7
4013,0
4013,0
4013,0
4013,0
4013,0

16570,0
1748,5
3160,3
3160,3
3160,3
2670,3
2670,3

2521,3
49,3

494,4
494,4
494,4
494,4
494,4 

Приложение №6
к постановлению администрации

Ковровского района
от 22.01.2021 №19

VII. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Безопасность 
образовательной организации»

Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-
рования

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 

мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

рай-
онного 

бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

Цель: обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций.
Задачи: – обеспечение антитеррористической защищенности объектов;
– обеспечение образовательных организаций современными системами защиты, обеспечивающими обнаруже-
ние признаков чрезвычайных ситуаций на ранних стадиях;
– соблюдение периодичности выполнения мероприятий профилактического характера

Основное мероприятие 1.«Обеспечение комплексной безопасности организаций дошкольного, общего и допол-
нительного образования»

1.1 Расходы на 
обеспечение ком-
плексной безопас-
ности дошкольных 
образовательных 
организаций.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

17443,5

5986,5
4861,0
2399,0
1399,0
1399,0
1399,0

17443,5

5986,5
4861,0
2399,0
1399,0
1399,0
1399,0

Управление образо-
вания, МБУ «ЦРО», 
муниципальные 
образовательные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации) 

1.2. Расходы на 
обеспечение 
комплексной 
безопасности обще-
образовательных 
организаций.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

18593,1

4972,9
5720,4
3068,3
1610,5
1610,5
1610,5

18593,1

4972,9
5720,4
3068,3
1610,5
1610,5
1610,5

Управление образо-
вания, МБУ «ЦРО», 
муниципальные 
образовательные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации)

1.3 Расходы на 
обеспечение ком-
плексной безопас-
ности организаций 
дополнительного 
образования.

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

3149,9

1841,5
286,8
255,4
255,4
255,4
255,4

2390,9

1082,5
286,8
255,4
255,4
255,4
255,4

759,0

759,0

Управление образо-
вания, МБУ «ЦРО», 
муниципальные 
образовательные 
организации

Повышение уровня 
защищённости ОО 
(сокращение вре-
мени реагирования 
органов полиции 
на возникающие в 
ОО чрезвычайные 
ситуации)

Общее ресурсное 
обеспечение 
Программы:

Всего:

2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.

39186,5

12800,9
10868,2
5722,7
3264,9
3264,9
3264,9

38427,5

12041,9
10868,2
5722,7
3264,9
3264,9
3264,9

759,0

759,0
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7. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение защиты 
прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

на 2020 – 2025 годы

Наименование меро-
приятия

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

феде-
рального 
бюджета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 
источ-
ников

Основное мероприятие 1 «Государственное обеспечение и социальная поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»
1.1. Осуществление 
отдельных мер по 
социальной поддержке 
детей, находящихся 
под опекой, и детей, 
воспитываемых в 
приемных семьях

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

79287,0
13782,0
13101,0
13101,0
13101,0
13101,0
13101,0

79287,0
13782,0
13101,0
13101,0
13101,0
13101,0
13101,0

Управле-
ние обра-
зования

Получение 
государ-

ственного 
обеспечения 
и социальной 

поддержки

1.2. Расходы на предо-
ставление жилых поме-
щений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа 
по договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Всего:
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

29084,3
14268,3
2279,4
7977,8
4558,8

0
0

2899,3
2899,3

26185,0
11369,0
2279,4
7977,8
4558,8

0
0

Обеспечение 
прав детей-си-

рот и детей, 
оставшихся, 

без попечения 
родителей, а 

также лиц из их 
числа на жилое 

помещение
Основное мероприятие 2. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан»
2.1.Обеспечение 
полномочий по органи-
зации и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству в 
отношении несовер-
шеннолетних граждан. 

Всего:

2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год

8283,1

1358,6
1384,9
1384,9
1384,9
1384,9
1384,9

8283,1

1358,6
1384,9
1384,9
1384,9
1384,9
1384,9

Управле-
ние обра-
зования

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

 
18.01.2021 №9

Об утверждении Программы профилактики нарушений обязатель-
ных требований при осуществлении муниципального контроля за 
использованием и охраной недр, регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля, контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах муниципального образования Ковров-
ский район на 2021 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2018 №1680 «Об утверждении общих требований к организации и 
осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами» постановляю:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требо-
ваний при осуществлении муниципального контроля за использованием 
и охраной недр, регионального государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля, контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в границах муници-
пального образования Ковровский район на 2021 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению

администрации
Ковровского района

от 18.01.2021 №9

ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ НЕДР, РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО 

НАДЗОРА И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОВРОВСКИЙ 
РАЙОН НА 2021 ГОД

I. Паспорт Программы

Наименование 
программы

Программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципаль-
ного контроля за использованием и охраной недр, регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля, контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального образования Ковровский район 
на 2021 год (далее – Программа)

Основание для разра-
ботки программы

1. Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля".
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 "Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами"

Ответственный испол-
нитель программы

Администрация Ковровского района в лице управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры

Цели программы Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами обязательных требований законодательства, включая устранение причин, фактов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований

Задачи программы Выявление причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, 
определение способов устранения или снижения рисков их возникновения.
Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложений по их 
профилактике.
Формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных требований 
жилищного законодательства, законодательства о недрах и дорожной деятельности

Сроки реализации 
программы

2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов

Виды осуществляемо-
го контроля (надзора)

Муниципальный контроль за соблюдением требований законодательства о недрах, региональный 
государственный жилищный надзор и лицензионный контроль, муниципальный контроль за обеспе-
чением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения

Финансирование 
программы

Не требуется

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

Снижение количества выявленных нарушений требований жилищного законодательства, законода-
тельства о недрах и дорожной деятельности

II. Обзор видов контроля (надзора)
Сферой реализации Программы является профилактика правонарушений жилищно-

го законодательства, законодательства о недрах и дорожной деятельности.
Виды осуществляемого муниципального контроля:
– муниципальный контроль за использованием и охраной недр при добыче общерас-

пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории Ковровского района;

– муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения Ковровского района;

– региональный государственный жилищный надзор и лицензионный контроль на 
территории муниципального образования Ковровский район Владимирской области.

Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели и граждане.

Предметом осуществления муниципального контроля за соблюдением требований 
законодательства о недрах, регионального государственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля, муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ковровского 
района является проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, должностными и физическими лицами требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установлен-
ных федеральными законами и законами Владимирской области.

III. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы
Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля за использованием и охраной недр, регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля, контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах муниципального образования Ковровский район на 2021 год (далее – Программа) 
разработана в соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 №1680 «Об утверж-
дении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике 
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21.02.1992 №2395-1 «О 
недрах».

Цели Программы:
– предупреждение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предприни-

мателями и гражданами обязательных требований в сфере жилищного законодатель-
ства, законодательства о недрах и дорожной деятельности;

– устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению 
обязательных требований в сфере жилищного законодательства, законодательства о 
недрах и дорожной деятельности.

Задачи Программы:
– выявление причин, фактов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникнове-
ния;

– выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка предложе-
ний по их профилактике;

– формирование единого понимания подконтрольными субъектами обязательных 
требований жилищного законодательства, законодательства о недрах и дорожной де-
ятельности.

Сроки реализации Программы:
– 2021 год;
– плановый период 2022 и 2023 годов.

IV. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых 
результатов, необходимых для ее реализации

Финансовых средств на реализацию Программы не требуется.

V. Виды мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований
Мероприятия по профилактике нарушений предусмотрены частью 2 статьи 8.2 Феде-

рального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Специальные мероприятия по профилактике нарушений жилищного законодатель-
ства, законодательства о недрах и дорожной деятельности не предусмотрены.

VI. Контроль за реализацией Программы
Контроль над полнотой и качеством реализации Программы профилактики наруше-

ний обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, на территории Ковровского района, муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ковровского района, регионального государственного жилищного надзора и лицензи-
онного контроля на территории муниципального образования Ковровский район Влади-
мирской области на 2021 год осуществляет заместитель главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры администра-
ции Ковровского района.

VII. Оценка эффективности и последствий реализации Программы
Реализация Программы позволит предупредить нарушения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в сфе-
ре жилищного законодательства, законодательства о недрах и дорожной деятельности, 
устранить причины, факторы и условия, способствующие нарушениям обязательных 
требований, а также снизить уровень нарушений требований законодательства Россий-
ской Федерации при увеличении количества и качества проводимых профилактических 
мероприятий.

VIII. Отчетные показатели оценки эффективности и результативности 
Программы на 2020 год

К отчетным показателям эффективности и результативности Программы относятся 
следующие показатели:

– количество проведенных проверок;
– количество выданных предписаний;
– количество выданных предостережений;
– количество поступивших обращений.

IX. Проект отчетных показателей оценки эффективности и результативности 
Программы на 2022 – 2023 годы

К отчетным показателям эффективности и результативности Программы относятся 
следующие показатели:

– количество проведенных проверок;
– количество выданных предписаний;
– количество выданных предостережений;
– количество поступивших обращений.

X. План-график профилактических мероприятий на 2021 год

N
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственный исполнитель

1. Размещение на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления муниципального образования 
"Ковровский район" и в сети "Интернет" перечня 
нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом 
жилищного законодательства, законодательства о 
недрах и дорожной деятельности, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов

По мере издания 
новых норматив-

ных правовых 
актов

– Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, заведующий 
отделом природопользования и охраны 
окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан по 
вопросам соблюдения обязательных требований, 
в том числе посредством разработки и опублико-
вания руководств по соблюдению обязательных 
требований, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований – 
распространение комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных изменениях 
в действующие акты, сроках и порядке вступления 
их в действие, а также рекомендаций о проведении 
необходимых организационных, технических меро-
приятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

В течение года – Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, заведующий 
отделом природопользования и охраны 
окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района



Ковровского района
Вестник№ 6 от 11.02.2021 г.7

N
п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия Ответственный исполнитель

3. Обобщение практики осуществления в соответству-
ющей сфере деятельности муниципального контроля 
за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории 
Ковровского района, муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ковровского 
района, регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля на территории 
муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области и размещение на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Ковровский район и в 
сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том 
числе с указанием наиболее часто встречающихся 
случаев нарушений обязательных требований, с 
рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами в целях 
недопущения таких нарушений

В течение года – Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, заведующий 
отделом природопользования и охраны 
окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

4. Выдача предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований в соответствии 
с частями 5 – 7 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2007 №294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля", если иной порядок не 
установлен федеральным законом

В течение года – Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, заведующий 
отделом природопользования и охраны 
окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

5. Размещение сведений о проведении проверок 
при осуществлении муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых, на территории 
Ковровского района, муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ковровского 
района, регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля на территории 
муниципального образования Ковровский район Вла-
димирской области в федеральной государственной 
информационной системе "Единый реестр проверок" 
(ФГИС "ЕРП")

В течение года – Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, заведующий 
отделом природопользования и охраны 
окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

6. Разработка и утверждение программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осущест-
влении муниципального контроля за использованием 
и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых, на территории 
Ковровского района, муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Ковровского 
района, регионального государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля на территории 
муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области на 2021 год

До 20.12.2021 – Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры, заведующий 
отделом природопользования и охраны 
окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и 
архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

XI. Проект плана-графика профилактических мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 

территории Ковровского района, муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Ковровского района, регионального государственного жилищного надзора 

и лицензионного контроля на территории муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области на 2022 – 2023 годы

N
п/п Наименование мероприятия

Срок 
реализации 

меропри-
ятия

Ответственный исполнитель

1. Размещение на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Ковровский 
район и в сети "Интернет" перечня нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
Ковровского района, муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ковровского района, регионального госу-
дарственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
на территории муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области, а также текстов соответствую-
щих нормативных правовых актов

По мере из-
дания новых 
нормативных 

правовых 
актов

– Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры, 
заведующий отделом природопользо-
вания и охраны окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

2. Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по соблю-
дению обязательных требований, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами.
В случае изменения обязательных требований – распро-
странение комментариев о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения обязательных требований

В течение 
года

– Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры, 
заведующий отделом природопользо-
вания и охраны окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

3. Обобщение практики осуществления в соответствующей 
сфере деятельности муниципального контроля за использо-
ванием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 
на территории Ковровского района, муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Ковровского 
района, регионального государственного жилищного надзора 
и лицензионного контроля на территории муниципального 
образования Ковровский район Владимирской области и 
размещение на официальном сайте органов местного самоу-
правления муниципального образования Ковровский район и 
в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с 
указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в целях 
недопущения таких нарушений

В течение 
года

– Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры, 
заведующий отделом природопользо-
вания и охраны окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обя-
зательных требований в соответствии с частями 5 – 7 статьи 
8.2 Федерального закона от 26.12.2007 №294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", если иной порядок не установлен 
федеральным законом

В течение 
года

– Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры, 
заведующий отделом природопользо-
вания и охраны окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

5. Размещение сведений о проведении проверок при осу-
ществлении муниципального контроля за использованием и 
охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 
территории Ковровского района, муниципального контроля 
за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Ковровского района, регио-
нального государственного жилищного надзора и лицензион-
ного контроля на территории муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области в федеральной 
государственной информационной системе "Единый реестр 
проверок" (ФГИС "ЕРП")

В течение 
года

– Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры, 
заведующий отделом природопользо-
вания и охраны окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

6. Разработка и утверждение программы профилактики 
нарушений обязательных требований при осуществлении 
муниципального контроля за использованием и охраной недр 
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории 
Ковровского района, муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Ковровского района, регионального госу-
дарственного жилищного надзора и лицензионного контроля 
на территории муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области на 2023 – 2024 годы

До 
20.12.2021

– Заместитель начальника управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры, 
заведующий отделом природопользо-
вания и охраны окружающей среды;
– консультант, инспектор по жилищному 
контролю управления жизнеобеспече-
ния, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры;
– инженер 1 категории ПТО «МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района

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

 
25.01.2021 №21

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 03.02.2014 №113 «Об утверждении схем водоснаб-
жения и водоотведения Клязьминского сельского поселения Ковров-
ского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановляю: 

1. Внести изменение в приложения №1, №2 к постановлению админи-
страции Ковровского района от 03.02.2014 №113 «Об утверждении схем 
водоснабжения и водоотведения Клязьминского сельского поселения Ков-
ровского района», исключив из централизованных систем водоотведения 
Клязьминского сельского поселения и зоны эксплуатационной ответствен-
ности ресурсоснабжающей организации ООО «Комсервис» систему водо-
отведения д.Старая.

2. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры в срок до 01.04.2021 осуществить мероприятия по организа-

ции вывоза жидких бытовых отходов от населения и прочих потребителей 
в д.Старая.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
25.01.2021 №22

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 20.02.2020 №70

В целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики 
правонарушений на территории Ковровского района, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Феде-
рации», постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского райо-
на от 20.02.2020 г. №70 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Ков-
ровском районе на 2020-2022 годы» следующего содержания:

– изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Обеспечение 
общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском 
районе на 2020-2022 годы» в следующей редакции: 

– «Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета.
– за 2020год – 293,7 тыс. руб.
– за 2021 год – 316,3 тыс. руб.
– за 2022 год –216,3 тыс. руб.
Общий объем финансирования из районного бюджета составляет 826,3 

тыс. руб.»;
– изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 

редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 826,3 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы

Всего
2020 2021 2022

Районный бюджет (тыс. руб.) 293,7 316,3 216,3 826,3
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого: 293,7 316,3 216,3 826,3

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 
2020-2022 годах будет производиться с учетом криминогенной обстановки 
в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета, возможных 
изменений расходной части муниципальной программы»;

– изложить раздел VI «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в 
Ковровском районе на 2020-2022 годы» в редакции согласно приложению.

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации  

Ковровского района
от 25.01.2021 №22

 
VI. Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и профилактики правонарушений в Ковровском районе 
на 2020-2022 годы»

Наименование мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

рай-
он-

ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
 Цель: создание организационных и социальных условий для дальнейшего укрепления законности и правопоряд-
ка, обеспечения безопасности граждан на территории района
 Задача: совершенствование региональной системы профилактики правонарушений, обеспечение безопасных 
условий жизнедеятельности на территории района
1. Организовать мониторинг за состоянием 
законности, правопорядка и общественной 
безопасности на территории обслуживания 
МО МВД РФ «Ковровский». Обеспечить 
ежеквартальное информирование МО МВД 
РФ «Ковровский» администрации района и 
поселений для принятия мер по совершен-
ствованию воспитательно-профилактиче-
ской работы среди населения, защите прав 
и законных интересов граждан.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ции района и 
поселений, 

ОМВД 

Повышение 
эффек-
тивности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминоген-
ной обста-
новкой.

2. Ежегодно проводить опрос обществен-
ного мнения о деятельности ОМВД, с 
последующим использованием результатов 
при разработке мероприятий по усилению 
борьбы с преступностью в районе.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
Требуется

Администра-
ция района и 
поселений, 

СМИ, ОМВД

3. На заседаниях антитеррористической 
комиссии и межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений при 
администрации района ежегодно рассма-
тривать ход реализации настоящей целевой 
программы, эффективность деятельности 
учреждений и ведомств, вносить предложе-
ния по её улучшению.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

Администра-
ция  района, 

ОМВД

4. Провести среди жителей многоквар-
тирных жилых домов разъяснительную 
работу по оборудованию входных 
дверей электрозамками и переговорными 
устройствами, привлечению собственников 
жилья, членов кондоминиумов, домовых 
комитетов к профилактике краж из частных 
домовладений и квартир.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

Администра-
ции района и 
поселений, 

предприятия 
ЖКХ, ОМВД

Обеспечение 
антитерро-
ристической 
защищен-
ности мест 
с массовым 
пребыванием 
людей

5. Провести работу по устранению условий, 
способствующих совершению террористи-
ческих актов в жилом секторе, проверке 
бесхозного транспорта, чердачных и 
подвальных помещений, объектов незавер-
шенного строительства и неэксплуатиру-
емых строений, жилья, сдаваемого в наем 
или аренду.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

Администра-
ции района и 
поселений, 

предприятия 
ЖКХ, ОМВД

6. Обеспечение системного мониторинга 
состояния антитеррористической защищен-
ности объектов потенциальных террористи-
ческих посягательств, оперативный обмен 
информацией, отработка в ходе учений и 
тренировок совместных действий по лик-
видации и (или) минимизации последствий 
проявлений терроризма.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

МКУ «ГО и 
МТО»,

Администра-
ция района, 

ОМВД

7. Участие в проведении комиссионных 
обследований антитеррористической 
защищенности критически важных и 
потенциально опасных в террористическом 
отношении объектов района.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

МКУ «ГО и 
МТО»,

Администра-
ция района, 

ОМВД

Обеспечение 
антитерро-
ристической 
защищен-
ности мест 
с массовым 
пребыванием 
людей, крити-
чески важных и 
потенциально 
опасных 
объектов.

8. Осуществить комплекс мер с участием 
электронных и печатных СМИ по повыше-
нию бдительности населения, разъяснению 
необходимости оказания содействия 
правоохранительным органам в борьбе 
с угрозами терроризма, своевремен-
ного информирования о готовящихся 
преступлениях.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

Администра-
ция района,

СМИ,
ОМВД

9. Организовать на плановой основе с 
привлечением специалистов правоохра-
нительных органов проведение занятий 
с главами муниципальных образований, 
руководителями объектов особой важности, 
повышенной опасности и жизнеобеспече-
ния по вопросам подготовки к действиям в 
условиях угрозы совершения террористи-
ческих актов. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД,
МКУ «ГО и 

МТО»,
Администра-
ция района

10. Организовать проведение профилак-
тических мероприятий по обеспечению 
сохранности сельхозпродукции, скота и 
иного имущества сельскохозяйственных 
предприятий, независимо от форм 
собственности.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

МКУ «ЦРСХ», 
ОМВД, 

руководите-
ли сельхоз 
предпри-

ятий

Повышение 
эффек-
тивности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминоген-
ной обста-
новкой.

Наименование мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

рай-
он-

ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
11. Продолжить на базе учебных заведений 
Ковровского района работу постоянно 
действующего лектория по вопросам 
воспитания толерантности, нетерпимости к 
проявлению ксенофобий и экстремизма.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УО,
ОМВД

Организация 
целенаправ-
ленной воспи-
тательно-про-
филактической 
работы среди 
несовершен-
нолетних

12. В ходе подготовки и проведения, 
массовых общественно-политических 
и культурно-спортивных мероприятий 
обеспечить своевременное привлечение 
правоохранительных органов к решению 
вопросов пресечения возможных экстре-
мистских действий и групповых нарушений 
общественного порядка, возникающих на 
почве национальной и религиозной розни.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция района, 

ОМВД

Повышение 
эффек-
тивности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминоген-
ной обста-
новкой.

13. Осуществлять мониторинг публикаций 
и выступлений в средствах массовой ин-
формации по проблемам межнациональных 
отношений и религиозных споров.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция района, 

ОМВД

Повышение 
эффек-
тивности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминоген-
ной обста-
новкой.

14. Совершенствование системы информа-
ционного взаимодействия органов внутрен-
них дел с администрациями муниципальных 
образований, предприятий, учебных 
заведений по вопросам выявления мест 
концентрации экстремистских молодежных 
группировок, организация разъяснительной 
работы с целью дискредитации национа-
лизма и ксенофобии.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД, УО, 
МКУ «ГО и 

МТО», адми-
нистрации 
поселений 

15. На заседании межведомственной 
комиссии рассмотреть вопрос о совер-
шенствовании работы по профилактике 
экстремизма в молодежной среде.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция района, 
ОМВД, УО, 

УКМПТ
16. Обеспечение работы районной право-
вой школы по предупреждению экстремист-
ских проявлений в молодежной среде.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

МБУК «ЦРБ»

17. Во взаимодействии с органами местно-
го самоуправления предусмотреть допол-
нительное создание пунктов экстренной 
связи населения с работниками полиции в 
местах расположения культурно – развле-
кательных учреждений, объектов торговли, 
реализующих спиртные напитки.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД,
Администра-
ция района

18. Подготовка и проведение ежекварталь-
ных отчетов участковых уполномоченных 
полиции для выступления перед гражда-
нами и коллективами предприятий, в том 
числе, в населенных пунктах со сложной 
криминогенной обстановкой. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД,
СМИ,

Администра-
ции района и 

поселений

19. Организация приема граждан 
участковыми уполномоченными полиции в 
закрепленных за ними участковых пунктах, 
помещений администраций сельских 
поселений, штабов ДНД. Распространение 
среди жителей района визитных карточек 
участковых уполномоченных полиции, 
памяток, листовок о действиях в случаях со-
вершения преступлений, с одновременным 
проведением профилактической работы 
среди лиц, состоящих на учете.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД,
Администра-
ции района и 

поселений

20. Продолжить работу по организации 
в установленном порядке добровольной 
сдачи в ОМВД незаконно хранящегося у на-
селения оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ на возмездной основе, с разъясне-
нием мер материального стимулирования, 
освобождения граждан от ответственности 
в соответствии с действующим законода-
тельством. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД,
СМИ,

Администра-
ция района

21. Проведение анализа деятельности народ-
ных дружин Ковровского района.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД,
 админи-
страции 
района и 

поселений

Стимулирова-
ние деятель-
ности членов 
добровольных 
народных дру-
жин по охране 
общественно-
го порядка и 
профилактике 
правонару-
шений

22. Оказание содействия в решении 
организационных вопросов деятельности 
народных дружин.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД,
админи-
страции 
района и

поселений

23. Проведение заседаний межве-
домственной комиссии по решению 
проблем осужденных граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, оказывать 
содействие в оформлении документов, 
удостоверяющих личность, регистрации, 
трудоустройства.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УИИ, ДСЗН, 
ГБУСО 

«КЦСОН», 
УЭИЗО

Улучшение 
социальной 
реабилита-
ции лиц без 
определен-
ного места 
жительства и 
постоянного 
источника 
доходов, 
сокращение 
преступности 
среди этой 
категории 
граждан

24. Проведение социально-значимых 
мероприятий с осужденными, состоящими 
на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции направленных на профилактику 
правонарушение.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УИИ,
УЭИЗО, МКУ 
«ГО и МТО»

25. Принять меры к трудоустройству лиц от-
бывших наказание в виде лишения свободы 
и состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции и не имеющих конкурен-
тоспособных профессий, на общественных 
работах, в сфере потребительской коопера-
ции, дорожной отрасли, сезонных работах 
в сельском хозяйстве и на благоустройстве 
населенных пунктов. 

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

ГКУ ВО 
«ЦЗН», 

УИИ,
УЭИЗО

26. Проведение совместных рейдов по 
проверке осужденных, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УИИ,
админи-
страции 

поселений, 
МКУ «ГО и 

МТО»
27. Организация межведомственных 
рейдов по предупреждению нахождения 
несовершеннолетних в ночное время без 
сопровождения родителей

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УО,
КДНиЗП, 

ОМВД

Повышение 
эффек-
тивности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминоген-
ной обста-
новкой.

28. Проведение смотра-конкурса на лучшую 
организацию работы образовательного 
учреждения по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УО,
КДНиЗП

29. Организация проведения: – профи-
лактических бесед, диспутов, «круглых 
столов» с учащимися образовательных 
учреждений; – родительских собраний 
в образовательных учреждениях района 
с участием врача-нарколога, психиатра, 
сотрудников ОМВД и УФСКН

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УО,
КДНиЗП

Организация 
целенаправ-
ленной воспи-
тательно-про-
филактической 
работы среди 
несовершен-
нолетних, 
сокращение 
числа 
совершенных 
с их участием 
правонару-
шений

30. Проведение фестивалей, спортивно 
развлекательных мероприятий, ориен-
тированных на формирование установок 
толерантности среди молодежи, противо-
действия разжиганию вражды на межнацио-
нальной и религиозной основе

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УО

31. Закрепление за подростками, оказав-
шимися в трудной жизненной ситуации 
наставников

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УО,
КДНиЗП

Повышение 
эффек-
тивности 
профилактики 
правонаруше-
ний, усиление 
контроля за 
криминоген-
ной обста-
новкой.

32. Формирование и ведение банка данных 
несовершеннолетних учащихся, придер-
живающихся взглядов исключительности, 
превосходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, расовой, 
национальной, языковой принадлежности 
или отношения к религии

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УО,
КДНиЗП

33. Проведение на территории района 
ежегодной профилактической операции 
«Подросток», направленной на совер-
шенствование воспитательной работы, 
предупреждение безнадзорности и право-
нарушений среди несовершеннолетних

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

УО,
КДНиЗП

34. Ежегодное рассмотрение эффек-
тивности деятельности субъектов 
системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 
по предупреждению негативных явлений в 
детско-подростковой среде на заседаниях 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ковровско-
го района. Разработка дополнительных мер 
совершенствования межведомственного 
взаимодействия.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

Администра-
ция района, 
УО, КДНиЗП

Организация 
целенаправ-
ленной воспи-
тательно-про-
филактической 
работы среди 
несовершен-
нолетних, 
сокращение 
числа 
совершенных 
с их участием 
правонару-
шений

35. Проведение комплекса мероприятий по 
выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих правонарушениям несо-
вершеннолетних и родителей (законных 
представителей), совершаемых в отноше-
нии детей, а так же фактов немедицинского 
потребления психоактивных веществ.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция района, 
УО, ОМВД

36. Ежегодное обобщение практики работы 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при администрации 
Ковровского района, ОМВД России по 
Ковровскому району по применению норм 
административного законодательства в 
части, касающейся несовершеннолетних, 
в том числе, по исполнению Закона Влади-
мирской области «Об административных 
правонарушениях во Владимирской 
области»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция района, 
УО, ОМВД 

37. Проведение цикла мероприятий, 
посвящённых Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (3 сентября).

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УКМПТ, 
МБУК «ЦРБ», 

УО
Организация 
целенаправ-
ленной воспи-
тательно-про-
филактической 
работы среди 
несовершен-
нолетних, 
сокращение 
числа 
совершенных 
с их участием 
правонару-
шений

38. Проведение мониторинга состояния 
правонарушений несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УО, ОМВД

39. Проведение социологического иссле-
дования в виде анонимного анкетирования 
детей и молодежи в целях выявления уров-
ня наркотизации и отношения к проблемам 
наркомании.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УО, УКМПТ, 
ОМВД

40. Организация работы по выявлению 
фактов реализации алкогольной продукции, 
табачных изделий несовершеннолетним.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

КДН, ОМВД, 
МКУ «ЦРСХ» 
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Наименование мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем фи-
нансирования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

рай-
он-

ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
41. Ежегодное проведение декады «Граж-
данин маленького роста» по защите прав 
детей, посвященной принятию Конвенции 
ООН «О правах ребенка».

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется

МБУК «ЦРБ» Повышение 
творческой ак-
тивности детей 
и подростков в 
получении пра-
вовых знаний, 
привлечение к 
участию в кон-
курсах детей 
с девиантным 
поведением.
Расширение 
методов 
работы по 
воспитанию 
правовой 
культуры лич-
ности

42. Проведение ежегодных мероприятий:
– месячник по борьбе с наркоманией;
– акция «Вне зависимости» ко Дню 
некурения;
– информационная акция «Тест на жизнь» к 
всемирному дню борьбы со СПИДом»;
– дни здоровья «ХХI веку – здоровое 
поколение»;
Информационное сопровождение 
мероприятий: выпуск методичек, листовок, 
плакатов и т.д.

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

Требуется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

43. Практиковать ежегодное проведение в 
муниципальных библиотеках декад право-
вых знаний «С законом на «ты».

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УО, МБУК 
«ЦРБ»
ОМВД

44. Участие в проведении областной 
ежегодной профилактической операции 
«Подросток».

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

45. Организация работы волонтерского 
отряда «КиберПатруль» по выявлению 
активных ссылок продажи наркотических 
средств в сети.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

МБУК «ЦРБ»
МБУК «РДК»

46. Участие в операции «Агенты» – со-
вместных рейдах с сотрудниками правоох-
ранительных органов по выявлению мест 
продажи алкогольной и табачной продукции 
несовершеннолетним.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УКМПТ, 
ОМВД

47. Проведение цикла лекций и бесед, 
интерактивных занятий, ситуационных игр, 
викторин в учебных заведениях, направлен-
ных на профилактику правонарушений на 
территории Ковровского района

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УКМПТ, УО

48. Проведение цикла «круглых столов», 
семинаров с приглашением сотрудников 
правоохранительных органов для информи-
рования в молодежной среде.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УКМПТ, 
ОМВД

49. Проведение цикла спортивно-развле-
кательных программ, акций, флэш-мобов, 
викторин на знание правил ПДД и иных 
мероприятий для молодежи, посвященных 
профилактике правонарушений в моло-
дежной среде.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УКМПТ, 
ОМВД

50. Организация экскурсий в музей МО 
МВД РФ «Ковровский».

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УО, УКМПТ, 
ОМВД

51. Издание и распространение официаль-
ного информационного бюллетеня «Вестник 
Ковровского района»

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

МБУК «ЦРБ» Улучшение 
информиро-
ванности насе-
ления о новых 
правовых 
актах органов 
местного 
самоуправ-
ления

52. Реализация программы «Место встречи 
– библиотека». 
Организация в библиотеках уголков 
творчества. 

2020
2021
2022

Финансирова-
ние не

требуется 

МБУК «ЦРБ» Обеспечение 
полезной 
деятельности 
подростков и 
детей, разви-
тие творческих 
навыков. 
Активизация 
деятельности 
библиотек по 
распростране-
нию правовых 
знаний

53. Конкурс среди библиотекарей на лучшее 
мероприятие по воспитанию правовой 
культуры.

2021 Финансирова-
ние не

требуется

МБУК «ЦРБ»

54. Продолжить работу по выявлению 
и пресечению фактов укрытия доходов 
юридических и физических лиц от налогоо-
бложения, увеличению поступлений в бюд-
жетную систему на основе разработанных 
рекомендаций о порядке взаимодействия 
налоговых органов и органов местного 
самоуправления по мобилизации платежей 
в муниципальные бюджеты. 

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УФНС,
ОМВД,
 УЭИЗО

Обеспечение 
общественной 
безопасности 
на территории 
Ковровского 
района.

55. Организовать проведение выездных 
проверок работодателей, выплачивающих 
заработную плату ниже прожиточного ми-
нимума и использующих схемы уклонения 
от налогообложения путем занижения офи-
циального уровня оплаты труда. Материалы 
опубликовывать в средствах массовой 
информации.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

УФНС,
ОМВД, 
УЭИЗО

56. Практиковать проведение комплексных 
проверок предприятий, осуществляющих 
переработки древесины, её реализацию. 
Результаты проведенных мероприятий 
ежегодно рассматривать на совещаниях с 
участием заинтересованных организаций.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОНД МЧС, 
ОМВД, 
УЭИЗО

57. Реализовать комплекс мер по усилению 
иммиграционного контроля, проверке 
законности привлечения и использования 
иностранной рабочей силы хозяйствующи-
ми субъектами, деятельности организаций, 
занимающихся трудоустройством россий-
ских граждан за рубежом.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

ОМВД, 
админи-
страции 

поселений, 
МКУ «ГО и 

МТО»

58. Проведение совместных рейдов с 
сотрудниками правоохранительных органов 
по выявлению нарушений в сфере торговли 
алкогольной продукции, в том числе контра-
фактной, и распития спиртных напитков в 
общественных местах.

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

МКУ «ЦРСХ», 
ОМВД, 

админи-
страции 

поселений

59. Организовать ежегодное заслушивание 
председателя и ответственного секретаря 
административной комиссии о практике 
работы по реализации областного закона от 
14.02.2003 №11-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях во Владимирской 
области».

2020
2021
2022

Финанси-
рование не 
требуется

Администра-
ция района,

ОМВД

Совершен-
ствование 
работы по 
админи-
стративному 
воздействию.

60. Оплата услуг по централизованной 
охране и техническому обслуживанию 
средств тревожной сигнализации, средств 
видеонаблюдения.

2020
2021
2022

211,7
216,3
216,3

211,7
216,3
216,3

МКУ «ГО и 
МТО»

Обеспечение 
общественной 
безопасности

61. Мероприятия в рамках построения 
аппаратно-програмного комплекса «Безо-
пасный город» 

2020
2021

82,0
100,0

82,0
100,0

МКУ «ГО и 
МТО»

Итого по годам:
2020
2021
2022

293,7
316,3
216,3

293,7
316,3
216,3

Всего по программе: 826,3

Список применяемых сокращений:
ОМВД – МО МВД России «Ковровский» 
ОДН – отдел по делам несовершеннолетних
УГАДН – управление государственного автодорожного надзора
УИИ – уголовно – исполнительная инспекция
УО – управление образования
УЭИЗО – управление экономики, имущественных и земельных отношений
ГКУ «ЦЗН» – ГКУ ВО «Центр занятости населения города Коврова»
ОРЧ УНП – оперативно-разыскная часть управления по налоговым преступлениям 

УВД по Владимирской области
ГБУСО ВО «КЦСОН» – ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания на-

селения Ковровского района»
УКМПТ – управление культуры, молодежной политики и туризма
МКУ «ЦРСХ» – МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 

услуг» Ковровского района
ДСЗН – Департамент социальной защиты населения Владимирской области
МБУК «ЦРБ» – МБУК «Центральная районная библиотека»
МБУК «РДК» – МБУК «Районный дом культуры»
МКУ «ГО и МТО» – МКУ «Гражданской обороны и материально-технического обеспе-

чения»

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

 
25.01.2021 №23

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 24.03.2020 №126

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.03.2006 г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму», Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах 
по противодействию терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 
№114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Концепци-
ей противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации 05.10.2009, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского рай-
она от 24.03.2020 г. №126 «Об утверждении муниципальной программы 
«Противодействие терроризму и экстремизму на территории Ковровского 
района на 2020-2022 годы» следующего содержания:

– изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I “Паспорт муниципальной программы «Противодей-
ствие терроризму и экстремизму на территории Ковровского района на 
2020-2022 годы» в следующей редакции:

– Финансирование программы осуществляется из районного бюджета:

– 2020г. районный бюджет – 0 руб.
– 2021г. – 20,0 тыс. руб.
– 2022г. – 0 руб.
Общий объем финансирования составляет 20,0 тыс. рублей.
– изложить раздел «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 

редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 20,0 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

Годы
Всего

2020 2021 2022
Районный бюджет (тыс. руб.) 0.0 20,0 0,0 20.0
Областной бюджет (тыс. руб.) - - - -
Итого: 20.0

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 
2020-2022 годах будет производиться с учетом складывающейся обста-
новки в районе, исходя из имеющихся средств районного бюджета, воз-
можных изменений расходной части муниципальной программы»;

– изложить раздел VI «Перечень программных мероприятий муниципаль-
ной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на террито-
рии Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции согласно прило-
жению.

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 
к постановлению администрации Ковровского района

от 25.01.2021 №23

VI. Перечень программных мероприятий 

№
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Основное мероприятие 1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму
Цель: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Россий-
ской Федерации
Задача: обеспечение максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма 
и экстремизма, проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением района, направленной 
на повышение бдительности.
1.1 Проведение регулярного 

освещения в СМИ района 
результатов деятельности 
правоохранительных орга-
нов в сфере профилактики 
и борьбы с терроризмом и 
экстремизмом.

Ежеквар-
тально

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Профилактика 
тяжких престу-
плений среди 
населения

1.2 Проведение цикла лекций 
и бесед, интерактивных 
занятий, ситуационных 
игр, викторин в учебных 
заведениях, направленных 
на профилактику 
проявлений экстремизма, 
терроризма, преступлений 
против личности, общества, 
государства

Управление образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, МО МВД 
России «Ковровский» 
(по согласованию)

2020
2021
2022

Активная 
пропаганда за-
конопослушного 
образа жизни

1.3 Проведение «Месячника 
безопасности» в общеобра-
зовательных учреждениях 
района

1 квартал Управление обра-
зования 

2020
2021
2022

Профилактика 
«телефонного» 
терроризма 
среди учащихся

1.4 Проведение дней 
национальных культур в 
учреждениях образования 
района.

3 квартал Управление образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма

2020
2021
2022

Воспитание 
бережного 
отношения к 
традициям и 
обычаям народов, 
населяющих 
район

1.5 Проведение семинаров с 
руководителями учреж-
дений по профилактике 
терроризма и экстремизма

ав-
густ-сен-

тябрь

МО МВД России 
«Ковровский»,
 (по согласованию)

2020
2021
2022

Совершенство-
вание системы 
профилактики 
терроризма

1.6 Проведение цикла «круглых 
столов» с руководите-
лями общественных и 
религиозных организаций 
по вопросам профилактики 
проявления терроризма и 
экстремизма, укрепления 
нравственного здоровья в 
обществе, межнациональ-
ных отношений

2 полуго-
дие

управление культуры, 
молодежной полити-
ки и туризма

2020
2021
2022

Проведение 
воспитательной, 
пропагандист-
ской работы с 
населением

1.7 Показ цикла киноматери-
алов по информированию 
населения по разъяснению 
сущности терроризма и 
экстремизма, повышении 
бдительности и правилах 
поведения в экстремальных 
ситуациях

посто-
янно

Управление образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, 
МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

Проведение 
воспитательной, 
пропагандист-
ской работы с 
населением

1.8 Проведение цикла 
спортивных состязаний и 
спортивно-развлекательных 
программ, акций, флэш-мо-
бов и иных мероприятий для 
молодежи, посвященных 
борьбе с экстремизмом, 
терроризмом, а также про-
паганде ЗОЖ в молодежной 
среде

По от-
дельному 

плану

Управление обра-
зования, 
Управление 
культуры,
МАУДО «Дворец 
спорта»

2020
2021
2022

Проведение 
воспитательной, 
пропагандист-
ской работы с 
населением

1.9 Публикация материалов 
по антитеррористической 
деятельности на сайтах 
администрации

посто-
янно

МКУ «ГО и МТО» 2020
2021
2022

Информирование 
населения о 
деятельности 
администрации и 
правоохранитель-
ных структур

1.10 Организация муниципаль-
ной правовой школы по 
профилактике молодежного 
экстремизма на базе ПЦПИ 
библиотек Ковровского 
района

управление культуры, 
молодежной полити-
ки и туризма

2020
2021
2022

Совершенство-
вание работы по 
противодействию 
идеологии 
ксенофобии и 
терроризма, 
вовлечению 
молодежи в 
организации 
экстремистской 
направленности

1.11 Проведение ежегодных 
циклов мероприятий:
– ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (3 
сентября).
– «Библиотека – территория 
равных» к Международному 
дню толерантности (16 
ноября);
– «Добрый день добрым лю-
дям» ко Дню приветствий;
– Межбиблиотечная акция 
"Неделя Доброты"

управление культуры, 
молодежной полити-
ки и туризма, 
управление обра-
зования

2020
2021
2022

Предупреждение 
террористической 
и экстремистской 
деятельности, 
повышение 
бдительности 
населения 
Ковровского 
района.
Укрепление 
межнациональ-
ного согласия, 
достижение 
взаимопонимания 
и взаимного ува-
жения в вопросах 
межэтнического 
и межкультурного 
сотрудничества.

1.12 Конкурс среди библиотека-
рей на лучшее мероприятие 
антитеррористической 
направленности

управление культуры, 
молодежной полити-
ки и туризма

2020
2021
2022

Активизация 
деятельности 
библиотек по 
пропаганде анти-
террористических 
знаний

1.13 Проведение работы 
по привлечению 
детей иностранных граждан 
проживающих в районе к 
участию в мероприятиях 
направленных на привитие 
толерантности и антиэкс-
тремистского сознания

В течение 
года

управление обра-
зования

2020
2021
2022

Укрепление 
межнациональ-
ного согласия, 
достижение 
взаимопонимания 
и взаимного ува-
жения в вопросах 
межэтнического 
и межкультурного 
сотрудничества.

Итого по информационно-пропагандистскому противодей-
ствию терроризму и экстремизму

2020
2021
2022

Основное мероприятие 2. Организационно-технические мероприятия по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма
2.1 Отнесение объектов и мест 

с массовым пребыванием 
людей к разным категориям 
по привлекательности к 
совершению террористи-
ческих (экстремистских) 
актов, разработка рекомен-
даций по их техническому 
оснащению

Управление образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, МО МВД 
России «Ковровский» 
(по согласованию),
администрации 
поселений (по 
согласованию), 
МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

Разработка и 
выполнение 
стандартов по 
техническому 
оснащению 
объектов

№
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2.2 Разработка и актуализация 
паспортов антитеррори-
стической защищенности 
объектов и мест с массовым 
пребыванием людей, мест 
проведения праздничных 
мероприятий, оценка и 
анализ уровня их защиты, 
необходимости дообо-
рудования техническими 
средствами в зависимости 
от категории 

Управление образо-
вания, управление 
культуры, моло-
дежной политики и 
туризма, МО МВД 
России «Ковровский» 
(по согласованию),
администрации 
поселений (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Оценка состояния 
антитерро-
ристической 
защищенности 
объектов с массо-
вым пребыванием 
людей

2.3 Ремонт ограждений 
территорий дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений (по необхо-
димости)

Управление обра-
зования

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.4  Восстановление уличного 
освещения на территории 
дошкольных и общеобразо-
вательных учреждений (по 
необходимости)

Управление обра-
зования

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.5 Замена и ремонт пожар-
но-охранной сигнализации 
для дошкольных и общеоб-
разовательных учреждений 
(по необходимости)

Управление обра-
зования 

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.6 Установка камер 
видеонаблюдения и пожар-
но-охранной сигнализации 
в музеях

управление культуры, 
молодежной полити-
ки и туризма

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

2.7 Оснащение громко-
говорящей системой 
(ГГС) оповещения и 
управления эвакуацией в 
экстремальных ситуациях 
в здании администрации 
Ковровского района

МКУ «ГО и МТО» 2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждении

2.8 Оборудование системой 
ограничения доступа на вхо-
де в здание администрации 
Ковровского района

МКУ «ГО и МТО» 2020
2021
2022

20,0 20,0
Повышение 
безопасности в 
учреждении

2.9 Проведение проверок 
состояния антитеррористи-
ческой защищенности мест 
с массовым пребыванием 
людей 

В течение 
года

МКУ «ГО и МТО» 2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

Итого по организационно-техническим мероприятиям
2020
2021
2022

20,0 20,0

Основное мероприятие 3. Сглаживание действий администрации объектов, спасательных и правоохранительных 
служб. Интенсификация обучения и информирования населения
3.1 Разработка планов меро-

приятий по предотвраще-
нию террористических актов 
в учреждениях социальной 
направленности

Руководители 
учреждений

2020
2021
2022

Повышение 
безопасности в 
учреждениях

3.2 Проведение учений 
(тренировок) с персоналом 
учреждений с массовым 
пребывание людей по 
вопросам предупреждения 
террористических актов и 
правилам поведения при их 
возникновении

ежегодно МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
районная АТК 
Руководители учреж-
дений с массовым 
пребывание людей 
(по согласованию)

2020
2021
2022

Снижение 
масштабов 
негативных 
последствий 
терактов

3.3 Разработка инструкций пер-
соналу учреждений с учетом 
опыта действий при ЧС, 
недостатков, выявленных в 
ходе учений и тренировок, 
памяток населении.

по мере 
необхо-
димости

Руководители учреж-
дений с массовым 
пребывание людей 
(по согласованию)

2020
2021
2022

Повышение уров-
ня подготовки 
персонала

3.4 Разработка цикла занятий 
по обеспечению антитерро-
ристической защищенности 
жилого фонда

по от-
дельному 

плану

МБУ «СЕЗ» 2020
2021
2022

Повышение уров-
ня подготовки 
населения

3.5 Обучение руководителей и 
персонала ЖКХ на курсах ГО

МБУ «СЕЗ»,
 МКУ «ГО и МТО»

2020
2021
2022

Повышение 
знаний руково-
дящего состава 
учреждений и 
предприятий

3.6 Консультации населения на 
консультационных пунктах 
при администрациях город-
ского и сельских поселений

посто-
янно

администрации 
поселений (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Повышение 
бдительности 
населения

3.7 Организация информаци-
онных стендов по проти-
водействию терроризму 
и экстремизму в жилом 
фонде, местах массового 
пребывания людей, обще-
ственном транспорте

посто-
янно

МБУ «СЕЗ»,
Руководители 
управляющих 
компаний района (по 
согласованию),
Руководители 
транспортных пред-
приятий района(по 
согласованию) 

2020
2021
2022

Повышение 
бдительности 
населения

3.8 Повышение уровня защи-
щенности жилищного фонда 
от террористических актов и 
проявлений экстремизма, в 
том числе:

Руководители 
управляющих 
компаний района (по 
согласованию)

2020
2021
2022

Повышение 
защищенности 
жилого фонда

ограничение доступа по-
сторонних лиц в подъезды 
многоквартирных жилых 
домов

посто-
янно

2020
2021
2022

ликвидация надписей и 
призывов экстремистского 
толка на фасадах много-
квартирных домов

посто-
янно

2020
2021
2022

мероприятия по улучшению 
освещенности придомовых 
территорий и мест общего 
пользования многоквартир-
ных жилых домов

посто-
янно

2020
2021
2022

Итого по усилению антитеррористической защищенности 
объектов социальной сферы

2020
2021
2022

Основное мероприятие 4. Профилактические мероприятия в сфере противодействия нарушениям миграционного 
законодательства 
4.1 Проведение мероприятий 

по отработке отдельных 
участков Ковровского 
района с целью выявления 
незаконных мигрантов, 
обнаружения и ликвидации 
мест сбора и концентрации 
незаконных мигрантов

посто-
янно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
МКУ «ГО и МТО»
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

2020
2021
2022

Улучшение 
ситуации в сфере 
исполнения 
миграционного 
законодатель-
ства.

4.2 Пропаганда законодатель-
ства Российской Федерации 
среди иностранных граждан

посто-
янно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
администрации 
поселений (по 
согласованию), 
управление культуры, 
молодежной полити-
ки и туризма

2020
2021
2022

4.3 Проведение рейдов по 
проверке предприятий 
и организаций на 
предмет обнаружения 
незарегистрированных 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

посто-
янно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
МКУ «ГО и МТО»,
администрации 
поселений (по 
согласованию) 

2020
2021
2022

4.4 Проведение рейдов по про-
верке садовых товариществ 
на предмет обнаружения 
незарегистрированных 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

2, 3 
квартал

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
администрации 
поселений (по 
согласованию)

2020
2021
2022

4.5 В рамках реализации опе-
ративно профилактических 
мероприятий проводимых 
УМВД России по Владимир-
ской области под условным 
наименованием «Соседский 
надзор», с целью выяв-
ления фактов незаконной 
миграции и осуществления 
трудовой деятельности 
иностранными гражданами, 
осуществлять предоставле-
ние на регулярной основе 
(ежемесячно) сведений в 
администрацию Ковровско-
го района от управляющих 
компаний, ТСЖ, старост 
населенных пунктов, 
уличкомов информацию 
о фактах предоставления 
жилых и иных помещений 
в наем иностранным 
гражданам для проживания 
или осуществления 
трудовой деятельности, 
для направления данной 
информации в МО МВД Рос-
сии «Ковровский», с целью 
принятия мер реагирования 
в пределах действующего 
законодательства в сфере 
миграции

посто-
янно

МО МВД России 
«Ковровский» (по 
согласованию), 
администрации 
поселений (по согла-
сованию), УК, ТСЖ, 
старосты, уличкомы 
(по согласованию)

2020
2021
2022

Итого по профилактическим мероприятиям в сфере 
противодействия нарушениям миграционного законо-
дательства

2020
2021
2022

Итого:
2020
2021
2022

0,0
20,0
 0,0

0,0
20,0
0,0

Всего: 20,0



Ковровского района
Вестник№ 6 от 11.02.2021 г.9

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

 
25.01.2021 №24

О повышении устойчивости функционирования организаций в во-
енное время 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О граж-
данской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в 
Российской Федерации», постановлением администрации Владимирской 
области от 27.11.2020 №782 «О повышении устойчивости функционирова-
ния организаций в военной время», в целях повышения устойчивости функ-
ционирования организаций на территории Ковровского района в военное 
время, постановляю:

1. Утвердить Положение о повышении устойчивости функционирования 
организаций Ковровского района в военное время согласно приложению 
№1.

2. Утвердить состав комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования организаций Ковровского района в военное время со-
гласно приложению №2.

3. Постановление главы Ковровского района №755 от 09.10.2017 года «Об 
утверждении Положения о комиссии по повышению устойчивости функци-
онирования экономики Ковровского района в мирное и военное время и ее 
состава» считать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1 
к постановлению администрации

Ковровского района
от 25.01.2021 №24

ПОЛОЖЕНИЕ 
о повышении устойчивости функционирования организаций на территории 

Ковровского района в военное время

1. Общие положения, основные понятия и определения
1.1. Настоящее Положение определяет основные направления деятельности, задачи 

и порядок организации работы по повышению устойчивости функционирования орга-
низаций в военное время на территории Ковровского района (далее – «устойчивость 
функционирования организаций»).

1.2. Под устойчивостью функционирования организаций в целях снижения возмож-
ных потерь и разрушений в военное время, создания оптимальных условий для восста-
новления производства, обеспечения жизнедеятельности населения понимается:

для промышленных организаций – способность выпускать установленные виды про-
дукции в заданных объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими 
планами, в условиях военного времени, а также приспособленность этих организаций 
к восстановлению после повреждения;

для организаций, деятельность которых направлена на оказание услуг (транспорт, 
связь, электроэнергетика, наука, образование), – способность выполнять свои функции 
и восстанавливать их в указанный период.

1.3. Повышение устойчивости функционирования организаций достигается заблаго-
временным осуществлением комплекса организационных и инженерно– технических 
мероприятий, направленных на сохранение жизни и работоспособности рабочих и слу-
жащих организаций и снижение возможных потерь основных производственных фон-
дов, запасов материальных средств и иных ценностей.

1.4. Организацию работы по повышению устойчивости функционирования организа-
ций обеспечивают руководители организаций.

2. Исследование устойчивости функционирования организаций
Исследование устойчивости функционирования организаций заключается во всесто-

роннем изучении условий, которые могут сложиться в военное время, определении их 
влияния на производственную деятельность.

Цель исследования состоит в выявлении уязвимых мест в работе организаций в во-
енное время, выработке наиболее эффективных рекомендаций, направленных на по-
вышение их устойчивости. 

В дальнейшем рекомендации включаются в план мероприятий по повышению устой-
чивости функционирования организаций. Наиболее трудоемкие работы (строительство 
защитных сооружений, подземная прокладка коммуникаций и т.п.) выполняются забла-
говременно. Мероприятия, не требующие длительного времени на их реализацию или 
выполнение которых в мирное время нецелесообразно, проводятся в период угрозы 
нападения противника.

Исследование устойчивости функционирования организаций проводится силами 
инженерно-технического персонала с привлечением соответствующих специалистов 
научно-исследовательских и проектных организаций.

Организатором и руководителем исследования устойчивости функционирования ор-
ганизации является руководитель организации.

3. Повышение устойчивости функционирования организации в военное время
Повышение устойчивости функционирования организации в военное время заклю-

чается в проведении комплекса мероприятий организационно-технического, техноло-
гического, производственного, экономического, научного, учебного и иного характера, 
направленных на снижение ущерба от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, максимально возможное сохранение уровня вы-
полнения производственных или иных целевых функций организаций.

Непосредственное руководство разработкой и выполнением мероприятий, повыша-
ющих устойчивость функционирования организаций на территории Владимирской об-
ласти, осуществляют руководители организаций.

4. Факторы, влияющие на устойчивость  
функционирования организаций в военное время

На устойчивость функционирования организаций в военное время влияют следующие 
факторы:

надежность защиты рабочих и служащих от воздействия обычных средств поражения;
способность инженерно-технического комплекса организаций противостоять удар-

ной волне, световому излучению и радиации;
защищенность организаций от вторичных поражающих факторов (пожаров, взрывов, 

затоплений, заражения аварийно:химическими опасными веществами (далее – АХОВ);
надежность системы снабжения организаций всем необходимым для производства 

продукции (сырьем, топливом, электроэнергией, водой);
устойчивое и непрерывное управление производством и гражданской обороной;
подготовленность организаций к ведению аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ.
5. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций в военное время
5.1. Защита рабочих и служащих от поражающих факторов оружия массового пораже-

ния, которая достигается тремя основными способами:
укрытием людей в защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, противо-

радиационных укрытиях, укрытиях);
рассредоточением рабочих и служащих и эвакуацией их семей;
использованием средств индивидуальной защиты.
5.2. Повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии 

на них современных средств поражения достигается:
при проектировании и строительстве – путем применения для несущих конструкций 

высокопрочных и легких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых 
сплавов), для каркасных зданий – путем применения облегченных конструкций стено-
вого заполнения и увеличения световых проемов за счет использования стекла, легких 
панелей из пластиков и других легкоразрушающихся материалов;

при реконструкции существующих промышленных сооружений, так же, как и при 
строительстве новых, – путем применения облегченных междуэтажных перекрытий и 
лестничных маршей, усиления их крепления к балкам, использования легких, огнестой-
ких кровельных материалов;

при угрозе нападения противника – путем ввода в наиболее ответственных сооруже-
ниях дополнительных опор для уменьшения пролетов, усиления наиболее слабых узлов 
и отдельных элементов несущих конструкций.

Отдельные элементы, например, высокие сооружения (трубы, мачты, колонны, эта-
жерки) закрепляются оттяжками, рассчитанными на нагрузки, создаваемые воздей-
ствием скоростного напора воздуха ударной волны. Устанавливаются бетонные или 
металлические пояса, повышающие жесткость конструкции.

5.3. Повышение надежности функционирования средств производства достигается:
размещением тяжелого оборудования на нижних этажах;
прочным закреплением станков на фундаментах, устройством контрфорсов, повыша-

ющих устойчивость станочного оборудования к действию скоростного напора ударной 
волны;

размещением наиболее ценного и нестойкого к ударам оборудования в зданиях с по-
вышенными прочностными характеристиками или в специальных защитных сооружени-
ях, а более прочного ценного оборудования – в отдельно стоящих зданиях павильонного 
типа, имеющих облегченные и огнеупорные ограждающие конструкции, разрушение 
которых не повлияет на сохранность оборудования;

созданием запасов наиболее уязвимых деталей и узлов технологического оборудо-
вания, а также изготовлением в мирное время защитных конструкций (кожухи, камеры, 
навесы, козырьки и т.п.) для защиты оборудования от повреждений при обрушении кон-
струкций зданий;

размещением производства отдельных видов продукции в филиалах, путем замены 
вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращения числа ис-
пользуемых типов станков и приборов.

5.4. Повышение надежности функционирования систем и источников энергоснабже-
ния.

Устойчивость систем энергоснабжения организации повышается путем подключения 
ее к нескольким источникам питания, удаленным один от другого на расстояние, ис-
ключающее возможность их одновременного повреждения современными средствами 
поражения.

В организациях, имеющих тепловые электростанции, оборудуются приспособления 
для работы тепловых электростанций на различных видах топлива, принимаются меры 
по созданию запасов твердого и жидкого топлива, его укрытию и усилению конструкций 
хранилищ горючих материалов.

В сетях энергоснабжения проводятся мероприятия по переводу воздушных линий 
энергопередачи на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зда-
ний и сооружений, на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных 
каналах).

При монтаже новых и реконструкции старых сетей устанавливаются автоматические 
выключатели, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжений 
отключают поврежденные участки.

5.5. Повышение надежности функционирования систем и источников водоснабжения.
Водоснабжение организации более устойчиво и надежно, если организация питается 

от нескольких систем или от двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от 
друга на безопасное расстояние.

Гарантированное снабжение водой может быть обеспечено только от защищенного 
источника с автономным и защищенным источником энергии. К таким источникам отно-
сятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей систе-
ме водоснабжения организации.

Пожарные гидранты и отключающие устройства размещаются на территории, кото-
рая не будет находиться в зоне завалов в случае разрушения зданий и сооружений.

Применяются автоматические и полуавтоматические устройства, которые отключают 
поврежденные участки без нарушений работы остальной части сети.

5.6. Повышение надежности функционирования систем и источников газоснабжения.
Для обеспечения устойчивости снабжения организации газом предусматривается 

его подача в газовую сеть от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций). При 
проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей создаются закольцо-
ванные системы в каждой организации.

На случай выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораздаточных станций 
устанавливаются обводные линии (байпасы). Все узлы и линии устанавливаются, как 
правило, под землей.

Для уменьшения пожарной опасности проводятся мероприятия, снижающие возмож-
ность утечки газа. На газопроводах устанавливаются автоматические запорные и пере-
ключающие устройства дистанционного управления, позволяющие отключать сети или 
переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

5.7. Повышение надежности функционирования систем и источников теплоснабже-
ния.

Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости систем те-
плоснабжения проводят путем защиты источников тепла и заглубления коммуникаций 
в грунт.

Тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе, трубы отопительной 
системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и регулирующие приспо-
собления размещаются в смотровых колодцах, по возможности, на территории зданий 
и сооружений. На тепловых сетях устанавливается запорно-регулирующая аппаратура 
(задвижки, вентили и др.), предназначенная для отключения поврежденных участков.

5.8. Повышение надежности функционирования систем канализации.
Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации
разрабатываются раздельно для ливневых, промышленных и хозяйственных (фекаль-

ных) стоков.
В организации оборудуется не менее двух выводов с подключением к городским ка-

нализационным коллекторам, а также устанавливаются выводы для аварийных сбросов 
неочищенных вод в прилегающие к организации овраги и другие, естественные и искус-
ственные углубления.

Для сброса строятся колодцы с аварийными задвижками и устанавливаются на объек-
товых коллекторах с интервалом 50 м, по возможности, на незахламленной территории.

5.9. Повышение устойчивости функционирования организаций к воздействию свето-
вого излучения.

К числу специальных мероприятий по защите технологического процесса, проводи-
мых в организации при угрозе нападения и в военное время, можно отнести следующие:

защита от светового излучения открытых технологических установок, станков, ванн 
для промывки деталей и других аппаратов с горючими жидкостями и газами;

уменьшение в цехах до технологически обоснованного минимума запасов смазочных 
масел, керосина, бензина, красок и других горючих веществ;

изменение технологии, исключающее применение в производстве каких-либо огнео-
пасных или взрывоопасных веществ;

удаление горючих материалов от оконных проемов; применение автоматических ли-
ний и средств тушения пожаров; устройство аварийных заглубленных емкостей для бы-
строго спуска из оборудования и технологических систем горючих жидкостей.

5.10. Надежность снабжения организаций материально-техническими ресурсами 
обеспечивается:

установлением устойчивых связей с предприятиями-поставщиками, для чего подго-
тавливаются запасные варианты производственных связей с предприятиями;

дублированием железнодорожного транспорта автомобильным и речным (или наобо-
рот) для доставки технологического сырья и вывоза готовой продукции;

заблаговременной подготовкой складов для хранения готовой продукции, которую 
нельзя вывезти потребителям, изысканием возможности перехода на местные источ-
ники сырья и топлива;

строительством филиалов за пределами крупных населенных пунктов;
созданием в организации запасов сырья, топлива, оборудования, материалов и ком-

плектующих изделий (гарантийный запас всех материалов должен храниться по воз-
можности рассредоточено, в местах, где меньше всего он может подвергнуться уничто-
жению при использовании современных средств поражения).

5.11. Подготовка к восстановлению нарушенного производства. 
Готовность организации в короткие сроки возобновить выпуск продукции – важный 

показатель устойчивости ее функционирования.
В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер разруше-

ний (повреждения), перечень и общий объем восстановительных работ (стоимость, тру-
доемкость, сроки восстановления), потребность в рабочей силе, привлекаемые строи-
тельные подразделения объекта и обслуживающие объект организации, потребность в 
материалах, машинах и механизмах.

В расчетах по ремонту оборудования указываются вид оборудования и его количе-
ство, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабо-
чая сила, материалы и запасные части, сроки восстановления.

5.12. Повышение надежности и оперативности управления производством и граждан-
ской обороной.

Для повышения устойчивости функционирования организаций в условиях военного 
времени необходимо:

иметь пункты управления, обеспечивающие руководство мероприятиями – по граж-
данской обороне и производственной деятельностью организации;

размещать диспетчерские пункты, автоматическую телефонную станцию (далее – 
АТС) и радиоузел организации в наиболее прочных сооружениях;

устраивать резервные электростанции для зарядки аккумуляторов АТС и питания ра-
диоузла при отключении источника электроэнергии; дублировать питающие фидеры 
АТС и радиоузла;

обеспечить надежность связи с администрацией Владимирской области, Главным 
управлением МЧС России по Владимирской области, пожарно-спасательным гарнизо-
ном, а также с аварийно-спасательными формированиями на объекте.

6. Факторы, влияющие на устойчивое  
функционирование организаций в чрезвычайных ситуациях

На устойчивое функционирование организаций в чрезвычайных ситуациях влияют 
следующие факторы: 

снижение риска аварий и катастроф;
рациональное размещение отдельных производств на территории организации;
повышение надежности инженерно-технического комплекса и подготовка организа-

ции к работе в условиях чрезвычайной ситуации; обеспечение надежной защиты пер-
сонала;

повышение безопасности технологических процессов и эксплуатации технологиче-
ского (технического) оборудования;

подготовка к восстановлению нарушенного производства.
7. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях
7.1. В целях повышения устойчивости функционирования организаций в чрезвычай-

ных ситуациях проводятся следующие мероприятия:
создаются и содержатся в постоянной готовности локальные системы оповещения 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опас-
ности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты;

организуется взаимодействие между организациями по осуществлению возможного 
(при необходимости) маневра ресурсами между ними;

создается страховой фонд конструкторской, технологической, эксплуатационной до-
кументации;

накапливаются и поддерживаются в готовности к использованию резервные источ-
ники питания;

создаются запасы энергоносителей, сырья, строительных материалов, других мате-
риальных средств, необходимых для поддержания функционирования организаций, в 
условиях прерванного материально– технического снабжения;

производится подготовка к возможной эвакуации персонала и особо ценного обору-
дования;

осуществляется подготовка к проведению инженерной, радиационной, химической, 
противопожарной, медицинской защиты персонала и организации;

ведется подготовка к проведению мероприятий, необходимых для жизнеобеспечения 
населения, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

7.2. При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в организациях проводятся 
мероприятия, повышающие устойчивость их функционирования, в том числе осущест-
вляется:

снижение количества АХОВ, пожаро– и взрывоопасных материалов на производстве;

подготовка защитных сооружений для защиты персонала от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций;

усиление технологической дисциплины и охраны организаций.
7.3. Организационными мероприятиями по заблаговременной разработке и плани-

рованию действий органов управления, сил и средств организаций при возникновении 
чрезвычайных ситуаций являются:

прогнозирование последствий возможных чрезвычайных ситуаций и определение 
размеров опасных зон вокруг организаций;

подготовка руководящего состава к работе в особом режиме; создание комиссий по 
вопросам повышения устойчивости функционирования организаций и организация их 
работы в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций;

обучение производственного персонала соблюдению мер безопасности, порядку 
действий при возникновении аварийных ситуаций, локализации аварий и тушении по-
жаров, ликвидации последствий и восстановлении нарушенного производства;

проверка готовности локальных систем оповещения организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опас-
ные и ядерно опасные производства.

7.4. Инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие повышение физической 
устойчивости зданий, сооружений, технологического оборудования и в целом произ-
водства, включают:

создание в организациях систем автоматизированного контроля за ходом технологи-
ческих процессов, уровнем загрязнения помещений и воздушной среды цехов опасны-
ми веществами и пылевыми частицами;

накопление фонда защитных сооружений гражданской обороны и повышение их за-
щитных свойств в зонах возможных разрушений, радиационного загрязнения или хи-
мического заражения;

обвалование емкостей для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, устройство 
заглубленных емкостей для слива особо опасных веществ из технологических устано-
вок;

дублирование источников энергоснабжения;
защиту водных источников и контроль за качеством воды;
герметизацию складов и холодильников в опасных зонах.
7.5. Специальные мероприятия по созданию благоприятных условий для проведения 

работ по защите и спасению людей, попавших в опасные зоны, и быстрейшей ликвида-
ции аварий и их последствий включают:

накопление средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; создание на 
химически опасных объектах организаций запасов материалов для нейтрализации раз-
лившихся АХОВ и дегазации местности, зараженных строений, средств транспорта, 
одежды и обуви;

обеспечение герметизации помещений в жилых и общественных зданиях, располо-
женных в опасных зонах;

разработку и внедрение новых высокопроизводительных средств дезактивации и де-
газации зданий, сооружений, транспорта и специальной техники;

накопление средств медицинской защиты и профилактики радиоактивных поражений 
людей и животных;

регулярное проведение учений и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях 
с органами управления, аварийно-спасательными формированиями и производствен-
ным персоналом организаций.

Приложение №2
к постановлению администрации 

Ковровского района
от ___________ №_____

СОСТАВ
комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций на территории 

Ковровского района в военное время

Председатель Комиссии Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управле-
ния экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района. 

Заместитель 
председателя комиссии

Щетинин И.Н. – инженер по ГО МКУ «ГО и МТО» Ковров-
ского района

Секретарь комиссии Михеева О.С. – заместитель начальника управления 
заведующий отделом закупок управления экономики 
имущественных и земельных отношений – секретарь ко-
миссии

СОСТАВ
подкомиссии обобщения и планирования

Руководитель подкомиссии Думнов А.Ю. – начальник ЕДДС Ковровского района 

Член подкомиссии Демидова З.Г. – специалист по кадрам МКУ «ГО и 
МТО» Ковровского района

СОСТАВ
подкомиссии по рациональному размещению производительных сил

Руководитель 
подкомиссии 

Голубева Н.Н. – заведующий отделом экономики, управ-
ления экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района 

Член подкомиссии Шарапова Н.И. – инженер МКУ «КРУЗО» Ковровского 
района

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования топливно-

энергетического комплекса промышленного производства

Руководитель  
подкомиссии 

Анисимов С.И. – начальник отдела развития жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры МБУ «СЕЗ» 

Член подкомиссии Осьминин Р.С. – главный инженер Ковровские РЭС (по 
согласованию)

Яшнова М.В. – экономист отдела развития жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры МБУ «СЕЗ» 

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования инфраструктуры района

Руководитель  
подкомиссии 

Брусенцева Т.А. – заместитель начальника управле-
ния жизнеобеспечения, гражданской обороны, стро-
ительства и архитектура администрации Ковровского 
района;

Члены подкомиссии Карпавичус А.Н. – инженер 1 категории МБУ «СЕЗ» 
Ковровского района;

Крайнов А.Н. – главный инженер филиала госу-
дарственного унитарного предприятия «Дорож-
но-строительное управление –3» «Ковровское до-
рожно-ремонтное строительное управление» (по 
согласованию);

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования агропромышленного 

комплекса, сфер общения и услуг

Руководитель  
подкомиссии 

Алдушина С.В. – Директор МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района

Члены подкомиссии Пелевина В.А. – Председатель правления Ковров-
ского районного потребительского общества (по 
согласованию)

Мартемьянова Л.В. – эксперт МКУ «Центр развития 
сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг» 
Ковровского района

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования жизнеобеспечения 

населения и социальной сферы

Руководитель  
подкомиссии 

Чернышева С.В. – заместитель начальника управления 
образования администрации Ковровского района
 

Члены подкомиссии Куприянова С.В. заведующий отделом по социальной 
защите и охране детства МБУ «Центр развития образо-
вания» Ковровского района

Балахнин А.Б. – инспектор по охране труда ГКУ ВО «От-
дел социальной защиты населения по городу Коврову и 
Ковровскому району» (по согласованию)

Куликов В.Я. – специалист по ГО ГБУЗ ВО «Ковровская 
районная больница»

СОСТАВ
подкомиссии по повышению устойчивого функционирования управления

Руководитель  
подкомиссии 

Балаева О.В. – заведующий информационно-компью-
терным отделом администрации района

Члены подкомиссии Седов О.Г. – начальник линейно-кабельного участка 
Ковровского ЛТЦ Ковровского МЦТЭТ филиала во Вла-
димирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» (по 
согласованию)



Ковровского района
Вестник№ 6 от 11.02.2021 г.10

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

 
08.02.2021 №39

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 31.01.2020 №28 «Об утверждении муниципальной 
программы Ковровского района «Информационное общество (2020-
2024 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского райо-
на «Информационное общество (2020-2024 годы)» (далее Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
31.01.2020 №28 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники финанси-

рования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2020-2024 годы состав-

ляет 1615,8 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 466,1 тыс. руб.
– на 2022 год – 349,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 296,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 0 тыс. руб.»
2. Раздел V Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению.
3. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 08.02.2021 №39

V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в соответ-

ствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных мероприя-

тий осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в объе-

ме 1615,8 тыс. руб., в том числе:
– на 2020 год – 503,5 тыс. руб.
– на 2021 год – 466,1 тыс. руб.
– на 2022 год – 349,5 тыс. руб.
– на 2023 год – 296,7 тыс. руб.
– на 2024 год – 0 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик программы 

– информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по гражданской обороне и 
материально-техническому обеспечению» Ковровского района – наделяется функци-
ями координатора по реализации программных мероприятий, обобщению и анализу 
сводной финансовой информации. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на соответству-
ющий год.

Приложение
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 08.02.2021 №39

VII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
Ковровского района «Информационное общество (2020-2024 годы)»

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 

или качественные 
показатели)

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель: Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставля-
емых муниципальных услугах на основе ИКТ

Задача: Предоставление гражданам и организациям информации о деятельности органов местного самоуправления с 
использованием ИКТ.

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, предоставляемых 
муниципальных услугах на основе использования информационных и коммуникационных технологий

1.1. Сопровождение официального 
сайта администрации Ковровского 
района

2020
2021
2022
2023
2024

9,9
10,5
10,5
10,5

0

9,9
10,5
10,5
10,5

0

Администра-
ция 

Ковровского 
района

Предоставление 
гражданам и органи-
зациям информации о 
деятельности органов 
местного самоу-
правления района с 
использованием ИКТ.

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

9,9
10,5
10,5
10,5

0

9,9
10,5
10,5
10,5

0

Всего: 41,4 41,4

Цель: Получение гражданами и 
организациями преимуществ от 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий

Задача: Предоставление гражда-
нам и организациям муниципальных 
услуг в электронной форме.

2. Повышение качества и эффектив-
ности муниципального управления 
на основе использования органами 
местного самоуправления инфор-
мационных систем и организации 
межведомственного информацион-
ного обмена.

2.1. Построение сети передачи 
данных 

2020
2021
2022
2023
2024

7,0
7,0
7,0
7,0
0

7,0
7,0
7,0
7,0
0

МКУ 
«Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Повышение доли 
администраций 
поселений района, 
подключенных к систе-
ме межведомствен-
ного электронного 
взаимодействия

2.2. Обеспечение информацион-
но-справочного взаимодействия 
с организациями посредством 
системы межведомственного 
электронного взаимодействия

2020
2021
2022
2023
2024

112,0
113,9
113,9
113,9

0

112,0
113,9
113,9
113,9

0

МКУ 
«Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

119,0
120,9
120,9
120,9

0

119,0
120,9
120,9
120,9

0

Всего: 481,7 481,7

Цель: Соблюдение законодательства в области защиты информации и персональных данных, а также противодействие 
угрозам, возникающим в современном мире

Задача: Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа.

3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа

3.1. Приобретение лицензионного 
антивирусного программного 
обеспечения.

2020
2021
2022
2023
2024

52,8
0

52,8
0
0

52,8
0

52,8
0
0

Администра-
ция

 Ковровского 
района

Повышение доли 
рабочих мест, на 
которых используются 
средства защиты 
информации, переда-
ваемой по глобальным 
сетям.

3.2. Приобретение сертификатов 
электронной подписи для работы 
в системе межведомственного 
электронного взаимодействия.

2020
2021
2022
2023
2024

22,0
25,7
25,7
25,7

0

22,0
25,7
25,7
25,7

0

МКУ 
«Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Повышение доли 
взаимодействий 
граждан и коммер-
ческих организаций 
с органами местного 
самоуправления райо-
на, осуществляемых в 
цифровом виде

3.3. Оплата годовой лицензии и сер-
тификатов электронной подписи для 
работы в программном комплексе 
«СБиС++: Электронный докумен-
тооборот», предназначенного для 
отправки отчетности в федеральные 
органы в электронном виде.

2020
2021
2022
2023
2024

21,8
24,6
24,6
24,6

0

21,8
24,6
24,6
24,6

0

МКУ 
«Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финан-
сиро-
вания 
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств Исполнители 

– ответ-
ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые резуль-
таты (количественные 

или качественные 
показатели)

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

вне-
бюд-

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8
3.4. Оплата годовой лицензии и 
сертификатов электронной подписи 
для работы в интернет-сервисе 
"ТехноКад-Муниципалитет". 
WEB-сервис по формированию и 
отправке электронных документов 
в ЕГРН.

2020
2021
2022
2023
2024

13,5
15,0
15,0
15,0

0

13,5
15,0
15,0
15,0

0

МКУ 
«Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Итого: 2020
2021
2022
2023
2024

110,1
65,3

118,1
65,3

0

110,1
65,3

118,1
65,3

0
Всего: 358,8 358,8
Цель: Повышение эффективности государственного и муниципального управления на основе использования информаци-
онных и телекоммуникационных технологий.
Задача: Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоу-
правления района.
4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов местного самоуправления 
района
4.1. Систематический мониторинг 
материально-технической базы 
ИКТ администрации Ковровского 
района, органов местного самоу-
правления района.

2020
2021
2022
2023
2024

финан-
сиро-
вание 

не 
требу-

ется

Админи-
страция 

Ковровского 
района,
админи-
страции 

поселений

Обеспечение доста-
точной оснащенности 
муниципальных слу-
жащих и поддержания 
парка компьютерного 
оборудования на 
современном техниче-
ском уровне.
Повышение эффектив-
ности использования 
ИКТ.

4.2. Модернизация парка 
компьютерного и периферийного 
оборудования администрации 
Ковровского района.

2020
2021
2022
2023
2024

264,5
269,4
100,0
100,0

0

264,5
269,4
100,0
100,0

0

Админи-
страция 

Ковровского 
района,

МКУ 
«Управление 
по ГО и МТО» 
Ковровского 

района
Итого: 2020

2021
2022
2023
2024

264,5
269,4
100,0
100,0

0

264,5
269,4
100,0
100,0

0
Всего: 733,9 733,9
Общее ресурсное обеспечение 
программы

2020
2021
2022
2023
2024

503,5
466,1
349,5
296,7

0

503,5
466,1
349,5
296,7

0
Всего 1615,8 1615,8

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

 
08.02.2021 №40

О закреплении муниципальных образовательных организаций за 
конкретными территориями муниципального образования Ковров-
ский район Владимирской области на 2021 год

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 9 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просве-
щения Российской Федерации от 15.05.2020 года №236 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования», от 8 сентября 2020 г. №471 «О внесении изменений в 
порядок приема на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 15 мая 2020 г. №236», от 02.09.2020 г. №458 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния» постановляю:

1. Закрепить на 2021 год муниципальные образовательные организации 
за конкретными территориями муниципального образования Ковровский 
район Владимирской области согласно приложению. 

2. Начальнику управления образования: 
– осуществлять контроль формирования контингента обучающихся в му-

ниципальных образовательных организациях с учетом закрепленных тер-
риторий и соблюдением санитарных норм и правил;

– обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте управления образования администрации Ковровского района.

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций Ковров-
ского района:

– проводить формирование контингента обучающихся муниципальных 
образовательных организаций с учётом закрепленных территорий и со-
блюдением санитарных норм и правил;

– обеспечить размещение настоящего постановления на официальных 
сайтах, информационных стендах образовательных организаций.

4. Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО и МТО» разместить 
данное постановление на официальном сайте администрации Ковровского 
района.

5. Постановление администрации Ковровского района от 24.01.2020 г. 
№10 «О закреплении территорий за общеобразовательными учреждени-
ями муниципального образования Ковровский район Владимирской обла-
сти на 2020 год» считать утратившим силу.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления образования.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации

Ковровского района
от 08.02.2021 №40

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального образования Ковровский район Владимирской области  
в 2021 году

№
п/п

Наименование 
образовательной 

организации

Юридический адрес
образовательной 

организации 

Реализуе-
мые уровни 
общего об-
разования

Наименование населенных пунктов, 
улиц, закрепленных за образовательной 

организацией

1. муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад №1 «Ягодка» 
Ковровского района

601967, Владимирская 
область, Ковровский 
район, поселок Мелехо-
во, улица Советская, дом 
12, тел. 7-83-28

– дошкольное 
образование

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома 
№№121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, 
Пушкина, Горная, Красная Горка, Лермонтова, 
Банный переулок, Лесная, Дачный проезд, Авто-
транспортная, Парковая, Шоссейная, Сосновая, 
Советская, Гагарина, Комарова, Строительная, 
Южная, Восточная, Солнечная, 50 лет Победы, 
им. С.Г.Симонова, Садовая.
село Великово, деревня Гороженово, поселок 
Доброград, деревня Медынцево, деревня 
Бабурино

2. муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад №2 
«Росинка» Ковровского 
района

601966, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, 
ул. Набережная, д. 70, 
тел. 7-86-27, 7-82-04

– дошкольное 
образование

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, 
Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская, 
Новая, Нагорная, Полевая, Заречная, Стрелка, 
Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская 
(дома №№1-105, 2-176), Луговая, Школьный 
переулок, Лесничество 

3. муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№20 «Колобок» Ковров-
ского района

601966, Владимирская 
область, Ковровский 
район, поселок Мелехо-
во, ул. Пионерская, дом 
6, тел.7-86-36

– дошкольное 
образование

4. муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение Ковровского 
района детский сад №6 
«Светлячок» 

601951, Владимирская 
область, Ковровский 
район,
поселок Достижение, 
улица Фабричная, дом 
36, тел. 7-60-86

– дошкольное 
образование

поселок Достижение, деревня Канабьево, 
деревня Игумново, деревня Гридино, поселок 
Гостюхинского карьера, станция Гостюхино, 
деревня Гостюхино, деревня Говядиха, поселок 
Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня 
Андреевка, деревня Погорелка, деревня Пло-
сково, село Осипово, деревня Мицино, деревня 
Мошачиха, поселок Крестниково, деревня 
Крестниково, деревня Черемха, деревня Цепе-
лево, поселок Филино, деревня Старая, деревня 
Скоморохово 

№
п/п

Наименование 
образовательной 

организации

Юридический адрес
образовательной 

организации 

Реализуе-
мые уровни 
общего об-
разования

Наименование населенных пунктов, 
улиц, закрепленных за образовательной 

организацией

5. муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное уч-
реждение детский сад №7 
«Родничок» Ковровского 
района 

601972, Владимирская 
область, Ковровский 
район, Ковров-35, ул. 
Центральная, дом 141, 
тел. 6-79-61

– дошкольное 
образование

село Иваново, деревня Эсино, село Павловское, 
деревня Шиловское, деревня Новинки, деревня 
Костюнино, село Новое, деревня Плохово, 
деревня Ченцы, деревня Щиброво

6. муниципальное бюджет-
ное дошкольное образо-
вательное учреждение 
детский сад №10 «Радуга» 
Ковровского района

601973, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Красный 
Октябрь, улица Мира, 
дом 2, тел. 7-02-12

– дошкольное 
образование

поселок Красный Октябрь, деревня Мордвины, 
деревня Бедрино, деревня Макарово, село Смо-
лино, поселок Красный Маяк, село Милиново, 
поселок Болотский

7. муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский 
сад комбинированного 
вида №11 «Солнышко» 
Ковровского района

601962, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Малыгино, 
ул. Школьная, д. 59б, тел. 
7-95-25, 7-97-43

– дошкольное 
образование

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня 
Кисляково, деревня Сергейцево, поселок Паки-
но, деревня Федулово, деревня Побочнево, село 
Малышево, поселок Гигант, село Большие Все-
годичи, деревня Крячково, деревня Авдотьино, 
деревня Хватачево, деревня Большаково, дерев-
ня Шмелево, деревня Рогозиниха, село Малые 
Всегодичи, деревня Полевая, деревня Ивакино, 
деревня Зубцово, деревня Кусакино, деревня 
Шушерино, деревня Ильино, деревня Артемово, 
деревня Пустынка, деревня Панюкино, деревня 
Тетерино, деревня Высоково, деревня Бабиков-
ка, деревня Коромыслово, деревня Климово, 
деревня Игониха, деревня Сингорь, деревня 
Смехра, деревня Ручей, деревня Верхутиха, 
деревня Кузнечиха

8. муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№13 «Улыбка» Ковровско-
го района

601942, Владимирская 
область, Ковровский 
район, дер. Шевинская, 
ул. Советская, дом 35 т. 
89190102813

– дошкольное 
образование

село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок 
Восход, деревня Денисовка, деревня Отруб, 
деревня Уваровка, деревня Шевинская, деревня 
Новоберезово

9. муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
№15 «Теремок» Ковров-
ского района

601978  Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Перво-
майский, дом 19, тел. 
7-84-91

– дошкольное 
образование

поселок Первомайский, деревня Дроздовка, 
село Марьино, деревня Демино, деревня Клюш-
никово, деревня Мартемьяново, село Крутово, 
деревня Княгинино, деревня Бараново, село 
Маринино, деревня Пестово, поселок Новый, 
деревня Бабенки, деревня Погост, деревня 
Чернево, деревня Бельково, деревня Сычево, 
деревня Суханиха, деревня Черноситово, де-
ревня Ельниково, село Любец, поселок Нерехта, 
деревня Сенинские Дворики, деревня Старое 
Сенино, деревня Дмитриево

10. муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение детский сад 
комбинированного вида 
№19 «Лучик» Ковровского 
района

601952 Владимирская 
область, Ковровский 
район, село Клязь-
минский Городок, ул. 
Клязьминская ПМК, дом 
19, тел. 7-63-17

– дошкольное 
образование

село Клязьминский Городок, деревня Хорятино, 
деревня Голышево, деревня Глебово, поселок 
санатория им. Абельмана, деревня Близнино, 
деревня Верейки, деревня Берчаково, деревня 
Бабериха, деревня Репники, деревня Княгинкино

11. муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Мелеховская средняя 
общеобразовательная 
школа №1 имени И.П. 
Монахова» Ковровского 
района

601966, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, 
ул. Первомайская, д.48, 
тел. 7-83-39, 7-82-97

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование
– среднее 
общее обра-
зование

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, 
Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская, 
Новая, Нагорная, Полевая, Заречная, Стрелка, 
Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская 
(дома №№1-105, 2-176), Луговая, Школьный 
переулок, Лесничество, поселок Первомайский

12. муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Мелеховская основная 
общеобразовательная 
школа №2 имени С.Г. 
Симонова» Ковровского 
района

601967, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Мелехово, 
ул. Парковая, д. 2, тел. 
7-83-58, 7-83-51

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома 
№№121-147, 178-310, 316 а), Чайковского, 
Пушкина, Горная, Красная Горка, Лермонтова, 
Банный переулок, Лесная, Дачный про езд, Авто-
транспортная, Парковая, Шоссейная, Сосновая, 
Советская, Гагарина, Комарова, Строительная, 
Южная, Восточная, Солнечная, 50 лет Победы, 
им. С.Г.Симонова, Садовая. 
село Великово, деревня Гороженово, поселок 
Доброград, деревня Медынцево, деревня 
Бабурино

13. муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Малыгинская средняя 
общеобразовательная 
школа» Ковровского 
района

601962, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Малыгино, 
ул. Школьная, д. 60 а, 
тел. 7-97-52, 7-97-51

--начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование
– среднее 
общее обра-
зование

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня 
Кисляково, деревня Сергейцево, поселок 
Пакино, деревня Ручей, деревня Верхутиха, 
село Малышево, деревня Кузнечиха, деревня 
Федулово, деревня Побочнево

14. муниципальное бюд-
жетное общеобразова-
тельное учреждение «Ива-
ново-Эсинская средняя 
общеобразовательная 
школа Ковровского 
района»

601972, Владимирская 
область, Ковровский 
район, с. Иваново, ул. 
Коммунистическая, д.24, 
тел. 7-74-17

--начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование
– среднее 
общее обра-
зование

село Иваново, деревня Эсино, село Павловское, 
деревня Шиловское, деревня Новинки, деревня 
Костю нино, село Новое, деревня Плохово, 
деревня Ченцы, деревня Щиброво

15. муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Новопоселковская 
средняя общеобразова-
тельная школа имени И.В. 
Першутова» Ковровского 
района

601965, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Новый, ул. 
Школьная, д. 3, тел. 
7-58-41

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование
– среднее 
общее обра-
зование

поселок Новый, деревня Бабенки, деревня 
Погост, деревня Чернево, деревня Бельково, 
деревня Сычево, деревня Суханиха, деревня 
Черноситово, деревня Ельниково, село Любец, 
поселок Первомайский

16. муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Осиповская средняя 
общеобразовательная 
школа имени Т.Ф. Оси-
повского» Ковровского 
района

601951, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос.Достижение, 
ул. Фабричная, д. 42, тел. 
7-60-17

--начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование
– среднее 
общее обра-
зование

поселок Достижение, деревня Канабьево, 
деревня Игумново, деревня Гридино, поселок 
Гостюхин ского карьера, станция Гостюхино, 
деревня Гостюхино, деревня Говядиха, поселок 
Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня 
Андреевка, деревня Погорелка, деревня Пло-
сково, село Осипово, деревня Мицино, деревня 
Мошачиха, поселок Крестниково, деревня 
Крестниково, деревня Черемха, деревня Цепе-
лево, поселок Филино, деревня Старая, деревня 
Скоморохово

17. Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Крас-
нооктябрьская средняя 
общеобразовательная 
школа» Ковровского 
района

601973, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Красный 
Октябрь, ул. Мира, д. 2, 
тел. 7-01-85

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование
– среднее 
общее обра-
зование

поселок Красный Октябрь, деревня Мордвины, 
деревня Бедрино, деревня Макарово, деревня 
Княгинино, деревня Бараново, село Маринино, 
деревня Демино

18. муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Больше-
всегодическая основная 
общеобразовательная 
школа» Ковровского 
района

601964, Владимирская 
область, Ковровский 
район, с. Большие Всего-
дичи, ул.Центральная, 
д.61 а, тел. 7-66-91

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование

поселок Гигант, село Большие Всегодичи, дерев-
ня Крячково, деревня Авдотьино, деревня Хва-
тачево, деревня Большаково, деревня Шмелево, 
деревня Рогозиниха, село Малые Всегодичи, 
деревня Полевая, деревня Ивакино, деревня 
Зубцово, деревня Кусакино, деревня Шушерино, 
деревня Ильино, деревня Артемово, деревня 
Пустынка, деревня Панюкино, деревня Тетерино, 
деревня Высоково, деревня Бабиковка, деревня 
Коромыслово, деревня Климово, деревня Игони-
ха, деревня Сингорь, деревня Смехра

19. муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Крас-
номаяковская основная 
общеобразовательная 
школа» Ковровского 
района

601975, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Красный 
Маяк, ул. Чапаева, д. 1, 
тел. 7-53-48

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование

поселок Красный Маяк, село Милиново, поселок 
Болотский, село Смолино

20. муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение «Клязь-
могородецкая основная 
общеобразовательная 
школа Ковровского 
района»

601952, Владимирская 
область, Ковровский 
район, с. Клязьминский 
Городок,ул. Школьная, д. 
37, тел. 7-63-10

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование

село Клязьминский Городок, деревня Хорятино, 
деревня Голышево, деревня Глебово, поселок 
санатория им. Абельмана, деревня Близнино, 
деревня Верейки, деревня Берчаково, деревня 
Бабериха, деревня Репники, деревня Княгинкино 

21. муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Санниковская основная 
общеобразовательная 
школа Ковровского 
района»

601954, Владимирская 
область, Ковровский 
район, с. Санниково, 
ул. Садовая, д. 1, тел. 
7-55-41

-дошкольное 
образование
-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование

село Санниково, деревня Карики, деревня 
Ениха, деревня Душкино, деревня Дорониха, 
деревня Рябинницы, деревня Прудищи, 
деревня Петровское, село Пантелеево, 
деревня Овсянниково, деревня Обращиха, 
деревня Мисайлово, деревня Мальчиха, деревня 
Куземино, деревня Кувезино, деревня Красная 
Грива, деревня Кочетиха, деревня Княжская, 
деревня Княгинкино, деревня Юрино, деревня 
Юдиха, деревня Ширилиха, деревня Федюнино, 
деревня Фатьяново, деревня Сувориха, деревня 
Степаново, деревня Сельцо

22. муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Крутовская основная 
общеобразовательная 
школа имени Г.С. Шпаги-
на» Ковровского района

601969, Владимирская 
область, Ковровский 
район, пос. Нерехта, 
ул. Школьная, д. 1, тел. 
7-61-60

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование

поселок Нерехта, село Крутово, деревня 
Сенинские Дворики, деревня Старое Сенино, 
деревня Пестово, деревня Дмитриево, деревня 
Дроздовка, село Марьино, деревня Клюшниково, 
деревня Мартемьяново

23. муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учреждение 
«Шевинская основная 
общеобразовательная 
школа Ковровского 
района»

601942, Владимирская 
область, Ковровский 
район, дер. Шевинская 
ул. Советская, д. 33, тел. 
7-77-22

-начальное 
общее обра-
зование
– основное 
общее обра-
зование

село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок 
Восход, деревня Денисовка, деревня Отруб, 
деревня Уваровка, деревня Шевинская

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

 
08.02.2021 №41

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 11.06.2013г. №557 

В целях приведения постановления администрации Ковровского района 
от 11.06.2013г. №557 «О наделении отдельными государственными полно-
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мочиями по исполнению мер государственного обеспечения и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 
соответствие с требованиями действующего законодательства постано-
вляю:

1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 
11.06.2013г. №557 «О наделении отдельными государственными полно-
мочиями по исполнению мер государственного обеспечения и социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Законами Владимирской обла-
сти от 03.12.2004 №226-0З «О государственном обеспечении и социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за-
менить словами «Законами Владимирской области от 04.06.2020 №43-ОЗ 
«О государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»;

1.2. В преамбуле Постановления слова «а также Закона Владимирской 
области от 08.04.2013 №35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Владимир-
ской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Владимирской области по исполнению 
мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» исключить;

1.3. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«Определить управление образования уполномоченным органом по осу-

ществлению отдельных государственных полномочий по исполнению мер 
государственного обеспечения и социальной поддержки:

1) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся под опекой (попечительством), в приемных и патронатных семьях, 
в том числе обучающихся в общеобразовательных организациях, до завер-
шения ими обучения при прекращении опеки (попечительства) по возрасту 
(далее – ребенка (детей)), по:

а) выплате ежемесячных денежных средств на питание, приобретение 
одежды, обуви и мягкого инвентаря, ежемесячной денежной компенсации 
на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, 
игрушек, книг, а также на культурно-массовые расходы, расходы на личные 
нужды (на ребенка (детей) школьного возраста), на обеспечение лекар-
ственными препаратами для медицинского применения при амбулаторном 
лечении;

б) выплате выпускникам общеобразовательных организаций, в случае 
прекращения опеки (попечительства) по возрасту, ежемесячных денеж-
ных средств, назначенных на содержание в семье опекуна (попечителя), 
приемных родителей, патронатных воспитателей, по окончании обучения 
в общеобразовательной организации до 1 сентября года окончания обще-
образовательной организации;

в) выплате однократно денежных средств и единовременного денежно-
го пособия выпускникам организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшимся по основным образовательным программам 
за счет средств областного бюджета или местных бюджетов, за исключе-
нием лиц, продолжающих обучение по основным образовательным про-
граммам по очной форме за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов;

г) выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям и 
патронатным воспитателям, и осуществлению отчислений с указанных 
выплат по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, 
на обязательное медицинское страхование в размере, установленном за-
конодательством Российской Федерации, а также выплате приемным ро-
дителям и патронатным воспитателям средств на приобретение мебели 
при передаче им ребенка (детей) на воспитание на один год и более, в том 
числе и повторно;

д) обеспечению путевками в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (в санаторно-курортные организации – при наличии медицинских пока-
заний), а также оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно;

е) выплате компенсации стоимости путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при наличии ме-
дицинских показаний), а также оплате проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно, в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты про-
езда ребенку (детям) опекунами (попечителями), приемными родителями 
или патронатными воспитателями;

ж) выплате компенсации в случае самостоятельного приобретения кор-
ригирующих очков ребенку (детям), нуждающемуся по заключению вра-
ча-специалиста в приобретении корригирующих очков;

з) возмещению расходов на оформление документов (паспорт, установ-
ление гражданства Российской Федерации, открытие банковских счетов 
физическим лицам в кредитных организациях, договор передачи в соб-
ственность жилого помещения), на оплату налога на имущество физиче-
ских лиц и земельного налога, государственной пошлины, оформления 
документов на право собственности и регистрации недвижимости;

и) оплате расходов по обеспечению проезда обучающимся за счет 
средств областного бюджета или местных бюджетов по основным образо-
вательным программам и программам профессионального обучения:

к месту учебы и обратно на городском, пригородном, в сельской местно-
сти на внутрирайонном транспорте (кроме такси);

один раз в год в период каникул к месту жительства и обратно к месту 
учебы;

к местам поступления в профессиональные образовательные организа-
ции и образовательные организации высшего образования, включая под-
готовительные отделения образовательных организаций высшего образо-
вания, и обратно;

к) оплате обучения в организациях дополнительного образования;
л) оплате обучения на подготовительных отделениях образовательных 

организаций высшего образования;
м) возмещению расходов на оплату жилого помещения, коммунальных 

услуг в доле, приходящейся на одного ребенка (детей) от общей суммы за-
трат по месту их регистрации и фактического проживания, выплате ежегод-
ной денежной компенсации на приобретение твердого топлива при отсут-
ствии центрального отопления и индивидуального отопления с помощью 
электрических или газовых отопительных приборов;

2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

а) по обеспечению жилыми помещениями в части:
формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с требования-
ми действующего законодательства;

управления специализированным жилищным фондом для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

принятия решений о включении (исключении) жилых помещений в специ-
ализированный жилищный фонд для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

признания невозможным их проживание в ранее занимаемых ими жилых 
помещениях;

принятия решения о заключении с ними договора найма специализиро-
ванного жилого помещения и заключения указанного договора;

выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказа-
ния им содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и принятия 
решения о заключении договора найма специализированного жилого по-
мещения на новый пятилетний срок неоднократно;

(в ред. Закона Владимирской области от 05.10.2020 №74-ОЗ)
принятия решения о заключении с ними договора социального найма по 

окончании срока договора найма специализированного жилого помеще-
ния в отношении этого же жилого помещения и заключения договора со-
циального найма;

б) по однократному ремонту жилых помещений, находящихся в их соб-
ственности, или однократной выплате компенсации за ремонт в жилом 
помещении, находящиеся в общей долевой собственности с иными граж-
данами;

в) по выплате ежемесячной денежной компенсации платы за поднаем од-
ного жилого помещения обладающим правом на обеспечение жилым по-
мещением за счет средств областного бюджета, при невозможности обе-
спечения их жилым помещением специализированного жилищного фонда.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на началь-
ника управления образования администрации Ковровского района. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подпи-
сания.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

 
10.02.2021 №44

«О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 15.08.2016 №586 «Об утверждении порядка ведения 
реестра регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковров-
ского района»

В соответствии со статьей 26 Федерального закона РФ от 13.07.2015 
года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и от 29.12.2017 года 
№480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», постановляю:

Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 15.08.2016 №586 «Об утверждении порядка ведения реестра 
регулярных муниципальных автобусных маршрутов Ковровского района», 
следующие изменения:

1.пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Реестровая запись содержит следующие сведения
3.1. регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в соответ-

ствующем реестре;
3.2. порядковый номер маршрута регулярных перевозок, который при-

своен ему установившими данный маршрут уполномоченным федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным 
органом местного самоуправления;

3.3. наименование маршрута регулярных перевозок в виде наименова-
ний начального остановочного пункта и конечного остановочного пункта 
по маршруту регулярных перевозок либо наименований поселений или го-
родских округов, в границах которых расположен начальный остановочный 
пункт и конечный остановочный пункт по данному маршруту;

3.4. наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту 
регулярных перевозок либо наименования поселений или городских окру-
гов, в границах которых расположены промежуточные остановочные пун-
кты;

3.5. наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполага-
ется движение транспортных средств между остановочными пунктами по 
маршруту регулярных перевозок;

3.6. протяженность маршрута регулярных перевозок;
3.7. порядок посадки и высадки пассажиров (только в установленных 

остановочных пунктах или, если это не запрещено настоящим Федераль-
ным законом, в любом не запрещенном правилами дорожного движения 
месте по маршруту регулярных перевозок);

3.8. вид регулярных перевозок;
3.9. характеристики транспортных средств (виды транспортных средств, 

классы транспортных средств, экологические характеристики транспорт-
ных средств, максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок), 
предусмотренные решением об установлении или изменении маршрута 
регулярных перевозок, государственным или муниципальным контрактом 
и (или) заявкой на участие в открытом конкурсе, поданной участником от-
крытого конкурса, которому выдается свидетельство об осуществлении 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;

3.10. максимальное количество транспортных средств каждого класса, 
которое допускается использовать для перевозок по маршруту регулярных 
перевозок;

3.11. планируемое расписание для каждого остановочного пункта (для 
межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, установленных упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти);

3.12. дата начала осуществления регулярных перевозок;
3.13. наименование, место нахождения (для юридического лица), фами-

лия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для индивидуаль-
ного предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, 
который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок;

3.14. иные сведения, предусмотренные соглашением об организации 
регулярных перевозок между субъектами Российской Федерации (в отно-
шении смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок) или 
законом субъекта Российской Федерации (в отношении межмуниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок и муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок)».

2. пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Реестр ведется МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потре-

бительского рынка и услуг» Ковровского района в электронном виде пу-
тем внесения, исключения или изменения в реестре реестровых записей. 
Должностное лицо, ответственное за ведение реестра, назначается прика-
зом директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительско-
го рынка и услуг» Ковровского района.

4.1.Внесение в Реестр реестровой записи производится при установле-
нии муниципального маршрута регулярных перевозок в течение семи дней 
со дня принятия решения.

4.2. Изменение реестровой записи в Реестре производится при изме-
нении муниципального маршрута регулярных перевозок (изменении све-
дений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка) в течение семи 
дней со дня принятия этого решения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг» Ковровского района.

4. 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

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

 
08.02.2021 №114-р

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

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 03.02.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

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

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

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области»

«03» февраля 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковров-
ского района Владимирской области.

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

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 24.12.2020 
№56 и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 03.02.2021 
№б/н. 

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

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

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту 

не поступало

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

ФИО выступающего Замечания и предложения
 Замечаний и предложений по представленному проекту 

не поступало

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

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

стройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области в части:

– включения в основные виды разрешенного использования территори-
альной зоны С1 (зона сельскохозяйственного использования) вид: 

«Ведение огородничества»;
– изменения максимальных и минимальных размеров земельных участ-

ков «Огородничество»: 0,02 га – 0,1 га заменить на 0,01 га – 0,1 га.

Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры С.В. Маевский

Российская Федерация 
Владимирская область Ковровский район 

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

 
04.02.2021 №6

О внесении изменений в постановление администрации Иванов-
ского сельского поселения от 14.11.2019 №95 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Противодействие коррупции на террито-
рии Ивановского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» 

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции 
на территории Ивановского сельского поселения на 2020 – 2022 годы» 
утвержденную постановлением администрации Ивановского сельского по-
селения от 14.11.2019 года №95 следующие изменения:

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

«Источниками финансирования программы являются средства бюджета 
Ивановского сельского поселения. Общий объем финансирования меро-
приятий программы составляет 42 000 руб.

В том числе:
бюджета сельского поселения – 42 000 руб.
– 2020 год – 6 000 руб.
– 2021 год – 18 000 руб.
– 2022 год – 18 000 руб.»
1.2. Приложение к муниципальной программе «Перечень программных 

мероприятий» изложить согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 

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

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

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Приложение №1 
к постановлению администрации

от 04.02.2021 №6

7. Перечень программных мероприятий

№
 п/п

Наименование мероприятия

Объем финан-
сирования по 

годам, тыс. руб.
Срок

исполнения
Ответственные 
за выполнение 

2020 2021 2022
1. Организационные мероприятия общего, методического и правового характера
1.1. Проведение анализа деятельности комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов с целью внесения 
изменений в нормативные правовые акты муниципального об-
разования в сфере законодательства о муниципальной службе и 
противодействию коррупции

- - -

1 апреля
1 июля 
1 января 
периода 
следующего 
за отчетным 

Главный специ-
алист

1.2. Проведение анализа изменений в действующем законодатель-
стве с целью приведения в соответствие нормативных правовых 
актов муниципального образования, в том числе своевременное 
внесение изменений в нормативные правовые акты в сфере 
законодательства о муниципальной службе и противодействию 
коррупции

- - -

В течение все-
го периода

 Глава адми-
нистрации, 
городская 
прокуратура
 (по согласо-
ванию)

1.3. Доведение до муниципальных служащих положений законода-
тельства Российской Федерации о противодействии коррупции

- - -
В течение все-
го периода

Главный специ-
алист

1.4. Проведение комплекса организационных, разъяснительных и 
иных мер по соблюдению муниципальными служащими, руково-
дителем муниципального бюджетного учреждения ограничений 
и запретов, установленных в целях противодействия коррупции 
(в том числе ограничений, касающихся получения подарков, 
недопустимости поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо 
как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки)

- - -

В течение все-
го периода

Главный специ-
алист

1.5. Предоставление отчетов о мероприятиях, проведенных в сфере 
противодействия коррупции - - -

До 15 июля 
отчетного 
года

Главный специ-
алист

2. Профилактика коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Ивановского сельского 
поселения
2.1. Организация и проведение тематических семинаров-совещаний 

с муниципальными служащими, руководителем и специали-
стами подведомственного муниципального учреждения по 
вопросам соблюдения ограничений, запретов и требований, 
установленных антикоррупционным законодательством в целях 
противодействия коррупции

- - -

1 июля 
1 января 
периода 
следующего 
за отчетным

Глава адми-
нистрации, 
администрация 
Ковровского 
района (по 
согласованию) 

2.2. Проведение антикоррупционного мониторинга на территории 
сельского поселения, информирование органов власти, мест-
ного самоуправления, правоохранительных и контрольно-над-
зорных структур о сферах распространения коррупционных про-
явлений, принимаемых мерах по их пресечению. Размещение 
материалов на официальном Интернет-сайте администрации 
Ковровского района и в средствах массовой информации

- - -

До 20 февраля Главный специ-
алист

3. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Ивановского 
сельского поселения
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№
 п/п

Наименование мероприятия

Объем финан-
сирования по 

годам, тыс. руб.
Срок

исполнения
Ответственные 
за выполнение 

2020 2021 2022
3.1. Обеспечение контроля:

– за своевременным представлением лицами, замещающими 
должности, осуществление полномочий по которым влечет за 
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а 
также лицами, претендующими на замещение таких должностей, 
соответствующих сведений;
– за своевременным представлением руководителем подве-
домственного муниципального учреждения сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, а 
также лицами, претендующими на замещение такой должности, 
соответствующих сведений

- - -

До 30 апреля Главный специ-
алист

3.2. Проведение анализа поступающих в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам» сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, обязанных предоставлять такие сведения

- - -

В течение все-
го периода

Главный специ-
алист

3.3 Проведение в установленном законом порядке проверок:
– достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представленных 
муниципальными служащими администрации Ивановского сель-
ского поселения, руководителями муниципальных учреждений и 
лиц претендующих на данные должности;
– соблюдения ограничений и запретов, требований о предот-
вращении и урегулировании конфликта интересов, исполнения 
обязанностей, установленных федеральными законами

- - -

до 1 апреля 
года сле-
дующим за 
отчетным

Главный специ-
алист

3.4. Проведение анализа соблюдения ограничений и требований, ка-
сающихся обязанности муниципального служащего уведомлять 
об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

- - -

В течение все-
го периода

Главный специ-
алист

3.5. Проведение анализа соблюдения запретов, ограничений и тре-
бований, касающихся получения муниципальными служащими 
подарков в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и с другими официальными мероприятиями 

- - -

В течение все-
го периода

Главный специ-
алист

3.6. Организация работы по контролю за своевременным уведомле-
нием муниципальными служащими о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу

- - -
В течение все-
го периода

Главный специ-
алист

3.7. Анализ соблюдения муниципальными служащими ограниче-
ний, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», при 
заключении ими после увольнения с муниципальной службы 
трудовых и гражданско-правовых договоров

- - -

В течение все-
го периода

Главный специ-
алист

3.8. Проведение контроля за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта инте-
ресов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности 
в случае их несоблюдения. 

-
-
-

-
-

до 1 апреля 
года сле-
дующим за 
отчетным 

Глава админи-
страции 

3.9. Приобретение агитационных материалов для размещения на 
стендах и наглядные пособия для муниципальных служащих 

6,0  12,0  12,0

4. Обеспечение открытости и доступности информации и формирование нетерпимого отношения к коррупции

4.1. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, обязанных 
представлять такие сведения, их супругов и несовершеннолет-
них детей в сети Интернет

- - -

В течение 14 
рабочих дней 
со дня исте-
чения срока, 
установленно-
го для пред-
ставления 
сведений

Главный специ-
алист

4.2. Разработка, изготовление и распространение информационных 
материалов (листовок) по противодействию коррупции

- - -

До 30 июня 
периода 
следующего 
за отчетным 

Главный специ-
алист

4.3. Опубликование в средствах массовой информации публикаций 
о работе администрации сельского поселения по противодей-
ствию коррупции.

- - -
По мере необ-
ходимости

Главный специ-
алист

4.4. Обеспечение прозрачности процедуры закупок, соблюдения 
гласности, открытости всех процедур через размещение полной 
информации о закупках на Общероссийском официальном сайте 
zakupki.gov.ru; комиссионное рассмотрение заявок участников 
размещения заказа и принятие решений по итогам закупок

- - -

1 апреля
1 июля 
1 января 
периода 
следующего 
за отчетным

 Контрактные 
управляющие 
администрации 
и МБУ «Иванов-
ское»

4.5. Мониторинг цен на продукцию, закупаемую для нужд Ивановско-
го сельского поселения

- - -

1 апреля
1 июля 
1 января 
периода 
следующего 
за отчетным

Контрактные 
управляющие 
администрации 
и МБУ «Иванов-
ское»

4.6. Размещение в сети интернет информации о возможной аренде 
или продаже недвижимого имущества, земли, о результатах 
приватизации имущества, о результатах торгов

- - -
В течении все-
го периода

Заместитель 
главы админи-
страции

5. Внедрение антикоррупционных механизмов в кадровой работе

5.1. Анализ должностных инструкций с целью составления и 
уточнения перечня должностей муниципальной службы с повы-
шенными коррупционными рисками

- - -

1 апреля
1 июля 
1 января 
периода 
следующего 
за отчетным

Главный специ-
алист

5.2. Работа по совершенствованию кадрового резерва администра-
ции сельского поселения

- - -
В течение все-
го периода

Главный специ-
алист

5.3. Обеспечение эффективности кадровой работы в части, 
касающейся ведения личных дел лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, предоставляемых при 
назначении на муниципальную службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов.

-
- -

1 апреля
1 июля 
1 января 
периода 
следующего 
за отчетным

Главный специ-
алист

5.4. Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в противо-
действии коррупции 

3,0 3,0
В срок до 31 
декабря отчет-
ного года

Глава админи-
страции 

5.5. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших на 
муниципальную службу 3,0 3,0

В срок до 31 
декабря отчет-
ного года 

Главный специ-
алист

5.6. Ведение личных дел лиц, замещающих муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, в том числе контроля 
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представ-
ляемых при назначении на указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях 
выявления возможного конфликта интересов

- - -

В течение все-
го периода 

Главный специ-
алист 

ИТОГО: 6.0 18,0 18,0

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

04.02.2021 №1

О средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади на вторич-
ном рынке жилья на территории муниципального образования Малы-
гинское сельское поселение Ковровского района на 2021 год.

В соответствии с Федеральным закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях реализации на территории муниципального образования 
Малыгинское сельское поселение Ковровского района постановления ад-
министрации Владимирской области от 28.03.2019 №235 «Об утверждении 
областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской обла-
сти», постановления администрации Малыгинского сельского поселения 
от 26.12.2020 №117 «Об утверждении муниципальной адресной програм-
мы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2021-2029 
годах на территории Малыгинского сельского поселения»», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Малыгинское сельское посе-
ление Ковровского района, учитывая расположение домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, на основании 
предложений на рынке вторичного жилья Совет народных депутатов Малы-
гинского сельского поселения Ковровского района, решил:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей 
площади на вторичном рынке жилья на территории муниципального обра-
зования Малыгинское сельское поселения Ковровского района на 2021 год 
в размере 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования). 

 
Глава Малыгинского 
сельского поселения А.Н. Самохвалов

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

Ковровского района 
 

20.01.2021 №5

Об установлении размера средней расчетной рыночной стоимости 
1 кв.м общей площади жилья на территории Малыгинского сельско-
го поселения 

 
В соответствии с приложением №3 Постановления Губернатора Влади-

мирской области от 13.01.2006 №5 «О реализации Закона Владимирской 
области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях пре-
доставления по договорам социального найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда», постановляю:

1. Установить среднюю расчетную рыночную стоимость 1 кв. м. общей 
площади жилья на территории муниципального образования Малыгинское 
сельское поселение в размере 27 143 рублей.

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

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А.Никулин

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

Ковровского района 
 

05.02.2021 №11

Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-
рантированному перечню ритуальных услуг

В соответствии с Федеральным Законом от 12.01.1996г. №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», постановлением Губернатора Владимир-
ской области от 25.10.2004 №562 «О порядке возмещения стоимости 
гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального по-
собия на погребение за счет средств областного бюджета», руководствуясь 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новляю:

1. Установить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню ритуальных услуг в размере 6424,98 (шесть тысяч четыреста 
двадцать четыре) рубля 98 копеек с 01.02.2021 года, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Малыгинско-
го сельского поселения Ковровского района от 23.01.2020 №10 «Об уста-
новлении стоимости услуг, представляемых согласно гарантированному 
перечню ритуальных услуг».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.

Глава администрации Малыгинского 
сельского поселения Д.А.Никулин

Приложение
к постановлению администрации

Малыгинского сельского поселения
от 05.02.2021 №11

СТОИМОСТЬ 
ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

№ Перечень услуг Стоимость, рублей

1 Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2 Гроб стандартный без обивки 730,47

3 Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего 2593,40

4 Рытье могилы и захоронение 3101,11

ИТОГО 6424,98

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует 

население о возможном предоставлении в установленном порядке зе-
мельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:1418, площадью 
24441 кв.м., разрешенное использование – для сельскохозяйственного 
производства, местоположение земельного участка: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), севе-
ро-западнее д. Ручей.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские (фермерские) 
хозяйства, использующие данный земельный участок, могут на основа-
нии п. 5.1 ст. 10 ФЗ-101 подать заявление на право заключения догово-
ра купли-продажи либо договора аренды такого земельного участка без 
проведения торгов в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права муниципальной собственности на такой земельный уча-
сток, а именно с 01.02.2021 года в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. 
Центральная, д. 3А с понедельника 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

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

 
25.01.2021 №47-р

О продаже земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 23.03.2021 года открытый по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукцион по продаже земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000116:309 площадью 1980 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения личного подсобного хозяйства, местоположение: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Верхути-
ха, для чего создать комиссию в следующем составе:

Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления экономи-
ки, имущественных и земельных отношений, предсе-
датель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. – заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-30 ч. 23.03.2021 года, начальная цена участ-
ка устанавливается в размере – 608711 руб. 40 копеек без НДС, шаг аук-
циона (размер повышения цены) – 9130 руб. 67 копеек без НДС, задаток 
– 182613 руб. 42 копейки без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– заявителем может являться только физическое лицо,
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,

– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей.

4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора куп-
ли-продажи согласно приложениям №№1,2 и 3.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 25.01.2021 № 47-р

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка

(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице 

действующего на основании 

Место жительства физического лица: 

ИНН ,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 23.03.2021 года в аукци-
оне открытом по форме подачи предложений по цене продажи земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000116:309 площадью 1980 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 
хозяйства, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское 
(сельское поселение), д. Верхутиха, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а так-
же разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как 
единственного участника аукциона, заключить договор купли-продажи по начальной 
цене земельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: 

Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя) 

«_____» __________________________________ 20___ г.

Контактный телефон 

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____
 
Подпись уполномоченного лица 

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 25.01.2021 № 47-р

Соглашение о задатке
Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского района 

Владимирской области с одной стороны и

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

УЭИЗО Ковровского района, выступая продавцом земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000116:309 площадью 1980 кв.м, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сель-
ское поселение), п. Нерехта, установила задаток в размере 182613 рублей 42 копейки 
без НДС. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заявки на участие 
в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расчетный 
счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской области (Управление экономи-
ки имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч. 
04283Р08410) наименование банка: отделение Владимир г. Владимир, БИК 011708377, 
КБК 66611406013050000430, ОКТМО 17635420. Невнесение либо внесение задатка не 
в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в аукционе является основанием 
отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабо-
чих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом 
заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО 
Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного пред-
ставителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) рекви-
зиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

купли-продажи. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомле-
ние претендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается неполу-
чение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней с момента получения 
уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих доку-
ментов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты цены земельного участка, установленной по 

итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным 

и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 25.01.2021 № 47-р

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №___________

купли – продажи

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики имущественных и земельных отношений Ковровского рай-
она Владимирской области (далее – Продавец) в лице заместителя главы, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Ни-
колаевича, действующего на основании положения об управлении, и ____________(далее 
– Покупатель), именуемые по тексту договора – стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем.

1. Предметом договора является земельный участок площадью 1980 кв.м с када-
стровым номером 33:07:000116:309, категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д. Верхутиха, разрешенное использование: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, обременения и ограничения _____________ (далее – земельный участок).

2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по итогам аук-
циона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора земельный участок, ука-
занный в пункте 1 настоящего договора, за ___________ (____________________________) 
рублей.

3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента го-
сударственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача доку-
ментов на государственную регистрацию перехода права осуществляется после пол-
ной оплаты Покупателем цены земельного участка. 

4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение де-
сяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору земель-
ного участка.

5. Покупатель обязуется:
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– оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____) рублей за 
приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный срок с момента 
подписания настоящего договора по следующим реквизитам: _______________________.

– принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без ка-
ких-либо дополнительных обязательств и гарантий. 

6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не пода-
рен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате приоб-

ретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте 5 договора 
срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от договора. 

9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юриди-
ческую силу: 1 – УЭИЗО Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госреги-
страции прав.

 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

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

 
01.02.2021 №83-р

Об аренде земельных участков

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

1. Провести 16.03.2021 года открытые по составу участников и форме 
подачи предложений по цене аукционы на право заключения договоров 
аренды земельных участков из земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием – объекты гаражного назначения, перечисленных в при-
ложении №1, к настоящему распоряжению, для чего создать комиссию в 
следующем составе:

Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления экономи-
ки, имущественных и земельных отношений, предсе-
датель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. – заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Установить время начала аукционов, начальные размеры ежегодной 
арендной платы, размеры задатков и шагов аукционов по лотам согласно 
приложению №1 к настоящему распоряжению.

3. Установить условия аукционов:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей.

– срок аренды земельных участков – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№2,3 и 4, применимых для каждого аук-
циона.

5. Опубликовать информационное сообщение об аукционах в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 01.02.2021 № 83-р

№
лота

Время 
аукци-

она

местоположе-
ние участка

Технические условия

кадастровый 
номер участка, 

категория земель, 
вид разрешенного 

использования

пло-
щадь 
кв.м

Годовой 
размер 

арендной 
платы руб. 
без НДС,

Зада-
ток без 

НДС 
руб..

Шаг 
аукцио-
на руб. 

без 
НДС

1 10-30

Владимирская 
область, Ков-
ровский район, 
МО Клязьмин-
ское (сельское 
поселение), 
п.сан. им. 
Абельмана

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям возможно 
при условии выполнения меро-
приятий сетевого строительства 
ВЛЗ 10кВ ~ 2500м и установкой 
трансформаторной подстанции 
в соответствии с техническими 
условиями.  (письмо ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 
17.11.2020 г.)

33:07:000271:550, 
земли населенных 
пунктов, объ-
екты гаражного 
назначения, для 
размещения 
индивидуальных 
гаражей

24 130,9 26,19 3,9

2 11-00

Владимирская 
область, Ков-
ровский район, 
МО Клязьмин-
ское (сельское 
поселение), 
п.сан. им. 
Абельмана

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям возможно 
при условии выполнения меро-
приятий сетевого строительства 
ВЛЗ 10кВ ~ 2500м и установкой 
трансформаторной подстанции 
в соответствии с техническими 
условиями.  (письмо ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» от 
17.11.2020 г.)

33:07:000271:549, 
земли населенных 
пунктов, объ-
екты гаражного 
назначения, для 
размещения 
индивидуальных 
гаражей 

24 130,9 26,19 3,9

Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 01.02.2021 №83-р

ЗАЯВКА (для каждого лота)
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице 

действующего на основании 

Место жительства физического лица: 

ИНН ,

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии «____»_____________ 2021 
года в ___ час. лот №_____ в аукционе открытом по форме подачи предложений по цене 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
____________________ площадью _________ кв.м, местоположение: Владимирская об-
ласть, р-н Ковровский,

,
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объ-
екты гаражного назначения, для размещения индивидуальных гаражей обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а так-
же разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как 
единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене зе-
мельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: 

Приложения: 

Подпись претендента (его представителя) 
«_____» __________________________________ 20___ г.

Контактный телефон 

Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. «____» _____________20____г. за №____

Подпись уполномоченного лица 

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 01.02.2021 № 83-р

Соглашение о задатке
(условия для каждого лота)

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области с одной стороны и

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 26 рублей 19 копеек без 
НДС за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером ______________ площадью _________ кв.м, местоположение: 
Владимирская область, р-н Ковровский, _________________________________, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, для размещения индивидуальных гаражей. Претендент обязан уплатить 
указанный задаток до момента подачи заявки на участие в аукционе по следующим 
реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, расч/сч 03100643000000012800, кор/
сч 40102810945370000020, УФК по Владимирской области (Управление экономики, 
имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района, л/сч 
04283Р08410), Банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской 
области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635412. 
Не внесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на 
участие в аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабо-
чих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом 
заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве. УЭИЗО Ковровско-
го района не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, если пре-
тендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного представителя, 
а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) реквизиты либо 
не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление пре-
тендентом администрации об этом. Уклонением считается неполучение от победителя 
аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней с момента получения уведом-
ления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих документов 
по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты годовой арендной платы за участок, установлен-

ной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным 

и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка

Приложение №4
к распоряжению администрации

Ковровского района 
от 01.02.2021 №83-р

ПРОЕКТ
(для каждого лота)

ДОГОВОР №____
аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управ-
ления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николае-
вича, действующего на основании положения об управлении, именуемое в дальнейшем 
Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, имену-
емые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2021 года. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду земельный участок площадью 24 кв.м с кадастровым номером 
_______________, категория земель – земли населенных пунктов, адрес: Владимирская 
область, Ковровский район, ____________________________________ (далее – участок), вид 
разрешенного использования – объекты гаражного назначения, для размещения инди-
видуальных гаражей.

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Размер годовой арендной платы установлен по результатам аукциона на право 

заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно за период с ___ по ____ в сумме 
_____ рублей до ____, за период с ___ до ____ в сумме____ рублей до _____, за период с 
____ по ____ в сумме _____ рублей до _____, с обязательным указанием в платежных доку-
ментах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим рек-
визитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского райо-
на, л/с 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, кор/сч 40102810945370000020, 
банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области г. Вла-
димир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635412.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор счи-
тается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы. 
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сро-
ки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при до-
срочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и админи-
страцией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), 
расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора; 

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки.

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 3 (три) года.
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной ре-

гистрации.
5.3. Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендо-
дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, 
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя 
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росрее-
стра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  АРЕНДАТОР:

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

 
01.02.2021 №84-р

Об аренде земельного участка

В соответствии с Гражданским и Земельным кодексами Российской Фе-
дерации:

 1. Провести 16.03.2021 года открытый по составу участников и форме по-
дачи предложений по цене аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:1414 площадью 
47 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: объекты гаражного назначения, местоположение: Владимир-
ская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское поселение), п. 
Малыгино, для чего создать комиссию в следующем составе:

Турыгин Ю.Н. – заместитель главы, начальник управления экономи-
ки, имущественных и земельных отношений, пред-
седатель комиссии

члены комиссии:
Власевич Л.В. – заместитель начальника управления экономики, 

имущественных и земельных отношений
Спиридонова Е.В. – ведущий инженер МКУ «Ковровское районное уч-

реждение по земельным отношениям»
Алексеенко Е.В. – заведующий отделом доходов и финансирования 

производственных отраслей 
Фадина А.В. – Инженер ПТО МБУ «СЕЗ»

2. Время начала аукциона 10-00 ч. 16.03.2021 года, начальный размер 
ежегодной арендной платы – 1142 руб. без НДС, шаг аукциона (размер по-
вышения цены) – 34 руб. без НДС, задаток – 228,4 руб. без НДС.

3. Установить условия аукциона:
– один заявитель имеет право подать только одну заявку,
– победитель аукциона за свой счет оформляет необходимые для подклю-

чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения технические условия, разрешительную и иную документацию, 
необходимые согласования, экспертизы, несет все расходы, связанные с 
проектно-изыскательскими, строительными работами в отношении внеш-
них инженерных сетей,

– срок аренды земельного участка – 3 года.
4. Утвердить форму заявки, условия соглашения о задатке и договора 

аренды согласно приложениям №№1,2 и 3.
5. Опубликовать информационное сообщение об аукционе в официаль-

ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», на офи-
циальном сайте администрации Ковровского района и на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» torgi.gov.ru.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
к распоряжению администрации

Ковровского района
от 01.02.2021 № 84-р 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице 

действующего на основании 

Место жительства физического лица: 

ИНН , ОГРН 

именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 16.03.2021 года в 10-00 
час. в аукционе открытом по форме подачи предложений на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 33:07:000112:1414 площадью 47 
кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объ-
екты гаражного назначения, местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, 
МО Малыгинское (сельское поселение) п. Малыгино, обязуюсь: 

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а так-
же разъясненный мне порядок проведения аукциона;

2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании 
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответ-
ствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо допуска меня как 
единственного участника аукциона, заключить договор аренды по начальной цене зе-
мельного участка.

Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

С земельным участком и документацией ознакомлен.

Реквизиты для возврата задатка: 

Приложения: документы согласно описи.
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Приложение №2
к распоряжению администрации

Ковровского района
от 01.02.2021 № 84-р

Соглашение о задатке

Управление экономики имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области с одной стороны и

(далее – претендент) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследую-
щем.

УЭИЗО Ковровского района установлен задаток в размере 228 рублей 40 копеек без 
НДС за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000112:1414 площадью 47 кв.м, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения, 
местоположение: Владимирская область, р-н Ковровский, МО Малыгинское (сельское 
поселение) п. Малыгино. Претендент обязан уплатить задаток до момента подачи заяв-
ки на участие в аукционе по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, 
УФК по Владимирской области (Управление экономики имущественных и земельных 
отношений Ковровского района, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, 
кор/сч 40102810945370000020, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК 
по Владимирской области г. Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, 
ОКТМО 17635415. Невнесение либо внесение задатка не в полном объеме к моменту 
подачи заявки на участие в аукционе является основанием отказа претенденту в при-
нятии заявки.

Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение 3 рабо-
чих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве претендентом 
заявки – со дня получения УЭИЗО Ковровского района уведомления об отзыве. УЭИЗО 
Ковровского района не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка, 
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного пред-
ставителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные, неполные) рекви-
зиты либо не указал их в заявке.

Задаток не возвращается в случаях:
– если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания договора 

аренды. Отказом от подписания считается устное либо письменное уведомление пре-
тендентом УЭИЗО Ковровского района об этом. Уклонением считается неполучение от 
победителя аукциона УЭИЗО Ковровского района в течение 30 дней с момента получе-
ния уведомления об итогах аукциона под расписку либо с момента отправления этих 
документов по почте.

– в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы земельного участка, 

установленной по итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается заключенным 

и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.

Приложение №3
к распоряжению администрации

Ковровского района
от __________ № ___

ПРОЕКТ
ДОГОВОР №__

аренды земельного участка

Город Ковров Дата
Владимирской области

Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ков-
ровского района Владимирской области в лице заместителя главы, начальника управ-
ления экономики, имущественных и земельных отношений ТУРЫГИНА Юрия Николае-
вича действующего на основании положения об управлении, именуемое в дальнейшем 
Арендодатель, и _______________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, имену-
емые по договору Стороны, заключили настоящий договор о следующем.

1. Предмет договора.
1.1. По итогам аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, состоявшегося _________ 2021г. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-
нимает в аренду земельный участок площадью 47 кв.м с кадастровым номером 
33:07:000112:1414, адрес: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 
(сельское поселение), п. Малыгино, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения (далее земельный участок).

1.2. На участке расположено: объектов недвижимости не имеется.
1.3. Обременение не зарегистрировано.

2. Размер и условия внесения арендной платы.
2.1. Ежегодный размер арендной платы установлен по результатам аукциона на пра-

во заключения договора аренды и составляет ____ руб. ___ коп. Арендная плата НДС не 
облагается.

2.2. Арендная плата вносится Арендатором ежегодно за период с ____ по ____в сумме 
___ рублей до _____, за период с ____ по _____ в сумме____ рублей до _____, за период с 
____ по ____ в сумме ____ рублей до _____ с обязательным указанием в платежных доку-
ментах номера и даты договора путем безналичного перечисления по следующим рек-
визитам: ИНН 3305711452, КПП 330501001, УФК по Владимирской области (Управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского рай-
она, л/сч 04283Р08410), расч/сч 03100643000000012800, банк ОТДЕЛЕНИЕ ВЛАДИМИР 
БАНКА РОССИИ//УФК по Владимирской области в г. Владимир, БИК 011708377, КБК 
666 11105013050000120, ОКТМО 17635415.

Арендатор вправе внести арендную плату до указанных в настоящем пункте сроков. 
Арендная плата считается оплаченной с момента поступления на указанный в настоя-
щем пункте счет.

2.3. Размер ежегодной арендной платы установлен на срок аренды и изменению не 
подлежит. 

3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Арендодатель имеет право:
– требовать досрочного расторжения договора в случаях, предусмотренных законо-

дательством, в том числе не использования Арендатором земельного участка, исполь-
зования его не по целевому назначению (разрешенному использованию), использо-
вания способами, приводящими к его порче, не внесения арендной платы более двух 
сроков подряд, нарушения других условий договора,

 – отказаться от договора в случаях, установленных законодательством. По истечении 
3 месяцев с момента получения Арендатором уведомления Арендодателя договор счи-
тается прекратившим свое действие, 

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий договора, 

– на возмещение убытков, причиненных ухудшением участка и экологии в результате 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

3.2. Арендодатель обязан:
– передать Арендатору участок по акту приема-передачи,
– своевременно информировать Арендатора об изменении реквизитов для перечис-

ления арендной платы. 
3.3. Арендатор имеет право:
– использовать участок на условиях, установленных договором. 
3.4. Арендатор обязан: 
– выполнять в полном объеме все условия договора, 
– использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением и при-

надлежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием спо-
собами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; 

– сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельных участках в соответствии с законодательством; 

– осуществлять мероприятия по охране земель, соблюдать порядок пользования ле-
сами, водными и другими природными объектами; 

– своевременно приступать к использованию земельных участков в случаях, если сро-
ки освоения земельных участков предусмотрены договором; 

– уплачивать в размере и на условиях, установленных договором, арендную плату; 
– соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов; 

– не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв 
на землях соответствующих категорий; 

– обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муници-
пального земельного контроля доступ на участок; 

– письменно сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении участка при до-
срочном его освобождении не позднее чем за 1 (один) месяц; 

– выполнять работы по благоустройству по согласованию с Арендодателем и админи-
страцией поселения, на территории которого расположен участок;

– письменно в 10-дневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, совершении сделок и переводе прав на объекты (доли в праве, части объектов), 
расположенные на арендуемом земельном участке;

– возвратить Арендодателю земельный участок по акту в случае окончания действия 
договора либо получения от Арендодателя уведомления об отказе в установленных за-
конодательством случаях от договора; 

– в установленном порядке зарегистрировать аренду, прекращение аренды, а также 
изменения и дополнения к настоящему договору не позднее 1 месяца с момента подпи-
сания договора либо дополнительного соглашения к нему;

– выполнять иные требования, предусмотренные законодательством и настоящим 
договором.

3.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами области и района. 

4. Ответственность Сторон.
4.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством. 
4.2. За неуплату арендной платы, нарушение срока ее оплаты Арендатор оплачивает 

Арендодателю пени из расчета 0.1 % суммы невнесенной арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисляются по реквизитам, указанным в п. 2.2 
договора. 

4.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Россий-
ской Федерации. 

5. Срок действия, изменение, расторжение и прекращение договора. 
5.1. Срок действия договора 3 (три) года. 
5.2. Договор вступает в силу с даты его подписания и подлежит государственной ре-

гистрации.
5.3.Все изменения и (или) дополнения к договору оформляются Сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения.
Изменения и дополнения, а также прекращение аренды в соответствии с дополни-

тельными соглашениями к договору, аренда по которому зарегистрирована в установ-
ленном порядке, также подлежат государственной регистрации. 

Внесение изменений в договор в части изменения вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается.

5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по требованию Арендо-
дателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законодательством, 
а также в случаях, указанных в пункте 3.1 настоящего договора. 

5.5. При истечении срока действия договора, его расторжении, отказе Арендодателя 
от договора в установленных случаях Арендатор обязан возвратить Арендодателю уча-
сток в состоянии, пригодном для его использования по целевому назначению и разре-
шенному использованию, по передаточному акту. 

5.6. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок до-
говора аренды участка без проведения торгов.

6. Дополнительные условия. 
6.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу: 1 – Арендодателю, 1 – Арендатору, 1 – Ковровскому отделу управления Росрее-
стра по Владимирской области. 

6.2. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  АРЕНДАТОР:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 33:07:000112:1414

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ковровского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковров-
ского района от 01.02.2021 №84-р «Об аренде земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукциона: 16 марта 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: продажа права аренды земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000112:1414, общей площадью 47 кв. м, адрес (описание местоположения): Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п. Малы-
гино, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– объекты гаражного назначения, (далее-Участок).

Начальный размер годовой арендной платы: 1142 (одна тысяча сто сорок два) рубля 
без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 34 (тридцать четыре) рубля.
Форма заявки на участие в аукционе и проект договора аренды земельного участка 

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

Начало приема заявок: 12 февраля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 12 марта 2021 г. в 17.30 часов.
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 рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

с 08.30 часов 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. Дег-

тярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 228 (двести двадцать восемь) рублей, 40 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 об-
ласти (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир 
г.Владимир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635415, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе по продаже права аренды земельного участка с 
кадастровым номером 33:07:000112:1414.

– 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, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она.

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

поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Со-
вета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Уча-
сток находится в зоне Ж1 – 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. Электроснабжение: возможность подключения к сетям электроснабжения возможно 
при условии выполнения мероприятий в соответствии с техническими условиями. Пред-
положительная точка подключения опора №34ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП №228/630кВА ВЛ-
108 ПС Малыгино, может быть уточнена на этапе подготовки технических условий после 
получения заявки на технологическое присоединение к сетям филиала «Владимирэнер-
го». (письмо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 23.11.2020).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в орга-
низациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
технические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным 
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении 
(технологическом 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) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов 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 33:07:000116:309

Организатор аукциона: Управление экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ковровского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковров-
ского района от 25.01.2021 №47-р «О продаже земельного участка».

Место проведения аукциона: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.

Дата и время проведения аукциона: 23 марта 2021 года в 10-30 часов.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукциона: цена земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:309, 

общей площадью 1980 кв. м, адрес (описание местоположения): Владимирская область, 
Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), д. Верхутиха, категория зе-
мель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, (далее-Участок).

Начальная цена предмета аукциона установлена в размере кадастровой стоимости зе-
мельного участка: 608711 (шестьсот восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 40 коп. 
без учета НДС.

«Шаг аукциона»: 9130 (девять тысяч сто тридцать) рублей 67 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.

Начало приема заявок: 29 января 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 01 марта 2021 г. в 17.30 часов.
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 рек-

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

с 08.30 часов 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. Дег-

тярева, д.34, каб.36).
Размер задатка: 182613 (сто восемьдесят две тысячи шестьсот тринадцать) рублей 42 

копейки,
Порядок внесения и возврата задатка: 
– задаток вносится на расчетный счет по следующим реквизитам: ИНН 3305711452, 

КПП 330501001, расчетный счет 03100643000000012800 в УФК по Владимирской об-
ласти (Управление экономики, имущественных и земельных отношений администра-
ции Ковровского 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 33:07:000116:309.

– 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, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением Со-
вета народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, Уча-
сток 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 (технологического присое-
динения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства на указанном 
земельном участке будет определена после предоставления информации о планиру-
емой величине максимального часового расхода газа (письмо филиала в г.Коврове АО 
«Газпром газораспределение Владимир» от 28.12.2020).

2. Сети водоснабжения: Точка подключения в существующий трубопровод: примерно в 
6-ти метрах от границы земельного участка с кадастровым номером 33:07:000116:309 по 
направлению на северо-восток. Сети водоотведения и теплоснабжения по вышеуказан-
ному адресу отсутствуют. (письмо ООО «комсервис» от 10.12.2020)

3. Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям плани-
руемого объекта строительства, возможно при условии выполнения мероприятий сете-
вого строительства ~ 65м в соответствии с техническими условиями. (письмо ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» от 23.11.2020).

Победителю аукциона в установленном законом порядке необходимо получить в орга-
низациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 
технические условия подключения объекта капитального строительства к инженерным 
сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоединении 
(технологическом 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) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 минут 
(перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Организатор аукционов: Управление экономики, имущественных и земельных отноше-
ний администрации Ковровского района Владимирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: распоряжение администрации Ковров-
ского района от 01.02.2021 №83-р «Об аренде земельных участков».

Место проведения аукционов: Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д.34.
Дата и время проведения аукционов: 16.03.2021 согласно приложению №1 к настоя-

щему извещению.
Порядок проведения аукционов: аукционы проводятся в соответствии со статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Предмет аукционов: право заключения договоров аренды земельных участков соглас-

но приложению №1 к настоящему извещению, адрес (описание местоположения): Вла-
димирская область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), п.сан.
им. Абельмана, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – объекты гаражного назначения, (далее-Участок).

Начальный размер годовой арендной платы, «шаг аукциона», размер задатка установ-
лены согласно приложению №1 к настоящему извещению.

Форма заявки на участие в аукционах и проект договора аренды земельных участков 
размещены на официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и 
сайте www.torgi.gov.ru для каждого лота.

Начало приема заявок: 12 февраля 2021 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 12 марта 2021 г. в 17.30 часов.
Порядок приема заявок: к участию в аукционах допускаются физические и юридиче-

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

визитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционах принимаются ежедневно, кроме субботы и воскресенья 

с 08.30 часов 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. Дег-

тярева, д.34, каб.36).
Порядок внесения и возврата задатка: 
задатки вносятся 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 Ков-
ровского района л/с 04283Р08410), наименование банка: Отделение Владимир г.Влади-
мир, БИК 011708377, КБК 66611105013050000120, ОКТМО 17635412, назначение плате-
жа: задаток для участия в аукционе на право заключения договоров аренды земельных 
участков.

– возврат задатков заявителям, не допущенных к участию в аукционах, осуществляются 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционах. Возврат задатков участникам аукциона, не ставшим победителями, осущест-
вляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она. 

Срок аренды участков: 3 (три) года.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки Клязьминского сельско-

го поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 28.12.2009 №9/27, 
участки находятся в зоне Ж1 – зона индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства установлены Правилами земле-
пользования и застройки Клязьминского 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:

Электроснабжение: технологическое присоединение к электрическим сетям возможно 
при условии выполнения мероприятий сетевого строительства ВЛЗ 10кВ~2500м и уста-
новкой трансформаторной подстанции в соответствии с техническими условиями (пись-
мо ПАО «МРСК Центра и Приволжья» от 17.11.2020) 

Победителям аукционов в установленном законом порядке необходимо получить в 
организациях, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-
ния, технические условия подключения объекта капитального строительства к инженер-
ным сетям, которые являются неотъемлемым приложением к договорам о присоедине-
нии (технологическом присоединении), точки подключения и трассировки инженерных 
сетей уточняются на стадии проектирования.

Ознакомится с документами на участки можно по адресу: (601900 г. Ковров, ул. Дегтя-
рева, д.34, каб.36) ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 08.30 часов до 17 часов 30 
минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут).


