
Вестник
09  сентября  2014 № 26

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района  
28.08.2014                                                                                                     №  928

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

 

 

Название муниципального образования:  Ковровский район

Показатели Единица измерения
  оценка   прогноз   

  2012 2013 2014 2015 2016 2017

     I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант
 

Численность постоянного населения муниципального образо-
вания (среднегодовая) - всего

тыс.человек
31,6 31,5 31,3 31,3 31,3 31,2 31,2 31,2 31,2

 

1. Производство товаров и услуг
          

1.1. Промышленное производство 
          

           

Добыча полезных ископаемых           

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: 
Добыча полезных ископаемых

млн. руб. в ценах соответствующих лет

700,4 848,7 908,8 938,2 1010,8 992,3 1081,7 1048,6 1124,3

 
индекс производства, % к предыдущему 

году
103,9 109,1 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

 индекс-дефлятор, % к пред. году
107,0 111,1 105,4 108,7 108,3 104,1 104,0 103,6 103,8

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: 
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

млн. руб. в ценах соответствующих лет

         

 
индекс производства, % к предыдущему 

году          

 индекс-дефлятор, % к пред. году
         

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: 
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

млн. руб. в ценах соответствующих лет

700,4 848,7 908,8 938,2 1010,8 992,3 1081,7 1048,6 1124,3

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 103,9 109,1 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

 индекс-дефлятор, % к пред. году
107,0 111,1 105,4 108,7 108,3 104,1 104,0 103,6 103,8

Обрабатывающие производства  
         

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами  -           РАЗДЕЛ 
D: Обрабатывающие производства

млн.руб. в ценах соответствующих лет

1075,7 1263,5 1374,1 1471,4 1487,6 1571,0 1609,1 1680,5 1744,1

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 97,8 107,5 102,1 101,7 102,9 101,9 103,3 102,3 103,8

 индекс-дефлятор, % к пред. году
100,0 109,3 106,5 105,3 105,2 104,8 104,7 104,6 104,4

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -        Подраздел 
DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

млн.руб. в ценах соответствующих лет

15,6 9,0 9,7 10,5 10,6 11,2 11,4 11,9 12,3

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 137,0 57,4 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

 индекс-дефлятор, % к пред. году
130,0 100,0 106,5 106,4 106,3 104,8 104,6 104,5 104,4

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами -          Подраздел 
DB: Текстильное и швейное производство

млн.руб. в ценах соответствующих лет

99,3 75,3 80,0 86,2 87,1 91,6 93,5 97,4 100,6

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 58,6 75,8 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

 индекс-дефлятор, % к пред. году
110,7 100,0 104,6 106,0 106,0 104,5 104,3 104,3 104,2

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами -               Подраздел 
DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

млн.руб. в ценах соответствующих лет

25,1 26,9 28,6 30,8 31,1 32,7 33,4 34,8 35,9

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 52,3 103,1 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

 индекс-дефлятор, % к пред. году
110,7 103,9 104,6 106,0 106,0 104,5 104,3 104,3 104,2

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами -                Подраз-
дел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева

млн.руб. в ценах соответствующих лет

181,1 223,1 284,6 313,2 317,2 340,5 348,9 368,5 382,4

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 101,0 109,0 110,0 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

 индекс-дефлятор, % к пред. году
101,3 113,0 116,0 108,2 108,5 107,0 106,9 106,1 106,1

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -               Под-
раздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность

млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

 
индекс производства, % к предыдущему 

году          

 индекс-дефлятор, % к пред. году
         

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами -               Подраздел 
DG: Химическое производство

млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

 
индекс производства, % к предыдущему 

году          

 индекс-дефлятор, % к пред. году
         

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами -                  Подраз-
дел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий

млн.руб. в ценах соответствующих лет

12,1 18,0 19,2 20,9 21,0 22,0 22,4 23,0 23,7

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 85,7 120,0 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

 индекс-дефлятор, % к пред. году
105,4 124,0 104,7 107,3 106,9 103,5 103,4 102,5 102,4

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -             Под-
раздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов

млн.руб. в ценах соответствующих лет

695,9 814,6 950,1 1009,7 1020,6 1073,1 1099,6 1144,9 1189,3

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 111,8 107,2 107,0 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

 индекс-дефлятор, % к пред. году
111,0 109,2 109,0 104,5 104,6 104,6 104,7 104,6 104,7

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -        Подраздел 
DJ: Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий

млн.руб. в ценах соответствующих лет

46,5 96,6 1,9       

 
индекс производства, % к предыдущему 

году
46,3 180,6 10,0       

 индекс-дефлятор, % к пред. году
100,0 115,0 20,0       

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами -          Подраздел 
DK: Производство машин и оборудования

млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

 
индекс производства, % к предыдущему 

году          

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Ковровского 
района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о 
бюджетном процессе в Ковровском районе, во исполнение постановления главы 
Ковровского района от 08.05.2008 № 393 «О порядке составления проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Ковровского района на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и пояснительную записку к нему 
согласно приложениям №№ 1, 2.
2. Направить прогноз социально-экономического развития Ковровского района в 
Совет народных депутатов Ковровского района.

Приложение №1 к постановлению администрации 
Ковровского района 
от 28.08.2014 № 928

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования на период до 2017 года
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 индекс-дефлятор, % к пред. году
         

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -         Подраздел 
DL: Производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского оборудования

млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

 
индекс производства, % к предыдущему 

году          

 индекс-дефлятор, % к пред. году
         

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами -          Подраздел 
DM: Производство транспортных средств и оборудования

млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

 
индекс производства, % к предыдущему 

году
         

 индекс-дефлятор, % к пред. году
         

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами -         Подраздел 
DN: Прочие производства

млн.руб. в ценах соответствующих лет
         

 
индекс производства, % к предыдущему 

году          

 индекс-дефлятор, % к пред. году
         

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

 
         

Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

млн.руб. в ценах соответствующих лет

138,5 165,0 179,4 192,1 194,3 205,2 210,1 219,5 227,8

 
индекс производства, % к предыдущему 

году 110,8 112,0 102,1 101,7 102,9 101,9 103,3 102,3 103,8

 индекс-дефлятор, % к пред. году
105,4 106,4 106,5 105,3 105,2 104,8 104,7 104,6 104,4

Объем потребления электрической энергии тыс. кВт/час.
17598,2 41441,89 41415,78 41415,78 41415,78 41415,78 41415,78 41415,78 41415,78

Объем потребления тепловой энергии Гкал

69631,45 70332,8 71036,1 71036,1 71036,1 71036,1 71036,1 71036,1 71036,1

Объем потребления топлива - всего т.у.т.
17510,89 17993,89 21174,19 21174,19 21174,19 21174,19 21174,19 21174,19 21174,19

    в том числе:           

газ т.у.т.
9676,6 10159,6 13339,9 13339,9 13339,9 13339,9 13339,9 13339,9 13339,9

уголь т.у.т.
2088,29 2088,29 2088,29 2088,29 2088,29 2088,29 2088,29 2088,29 2088,29

мазут т.у.т.
4839,3 4839,3 4839,3 4839,3 4839,3 4839,3 4839,3 4839,3 4839,3

печное топливо т.у.т.
         

торф т.у.т.
         

дрова т.у.т.
906,7 906,7 906,7 906,7 906,7 906,7 906,7 906,7 906,7

1.2. Сельское хозяйство  

         

          

 Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
- всего

млн.руб. в ценах соответствующих лет

1453,6 1709,0 1500,6 1502,0 1506,1 1513,3 1518,7 1513,3 1518,7

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

100,0 118,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих лет

443,0 564,8 464,3 464,7 466,1 472,2 473,1 472,2 473,1

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

95,0 127,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

          животноводства млн.руб. в ценах соответствующих лет

1010,6 1144,2 1036,9 1037,4 1039,9 1041,0 1045,7 1041,0 1045,7

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

103,0 113,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

     в том числе  
         

     продукция сельскохозяйственных предприятий (вкл. под-
собные хозяйства организаций)

млн.руб. в ценах соответствующих лет

1002,5 1147,3 1034,6 1035,6 1037,6 1039,8 1042,7 1039,8 1042,7

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

106,0 114,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих лет

84,9 92,5 94,5 94,6 96,0 97,5 97,9 97,5 97,9

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

118,0 109,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

          животноводства млн.руб. в ценах соответствующих лет

917,6 1054,8 940,5 941,2 942,3 943,0 945,1 943,0 945,1

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

105,0 115,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

      продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн.руб. в ценах соответствующих лет

26,0 28,6 27,4 27,3 27,7 28,3 29,0 28,3 29,0

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

78,0 110,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих лет

5,0 5,0 5,4 5,4 5,4 5,7 5,9 5,7 5,9

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

83,0 100,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

          животноводства млн.руб. в ценах соответствующих лет

21,0 23,6 22,0 21,9 22,3 22,6 23,3 22,6 23,3

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

79,0 112,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

      продукция в  личных подсобных хозяйствах  населения млн.руб. в ценах соответствующих лет

425,0 530,4 438,6 439,1 440,8 445,2 447,0 445,2 447,0

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

90,0 125,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

в т.ч. растениеводства млн.руб. в ценах соответствующих лет

353,0 467,3 365,3 365,3 366,0 368,9 369,6 368,9 369,6

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

83,0 132,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

          животноводства млн.руб. в ценах соответствующих лет

72,0 63,1 74,2 74,3 74,9 75,8 77,2 75,8 77,2

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах в %

87,0 88,0 100,0 100,0 101,0 100,0 101,0 100,0 101,0

 в % к предыдущему году

         

Количество предприятий, занятых производством сел-
скохозяйственной продукции, состоящих на самостоятельном 
балансе - всего 

единиц

18 18,0 18,0 20,0 20,0 22,0 22,0 24,0 24,0

        в том числе:  
         

        крестьянские (фермерские) хозяйства единиц
6 6,0 6,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,0 12,0

Доля семей, имеющих личное подсобное хозяйство %
26,0 26,0 26,0 26,0 27,0 26,0 27,0 26,0 27,0

Площадь сельскохозяйственных земель, всего га
39505,0 39505,0 39505,0 39505,0 39505,0 39505,0 39505,0 39505,0 39505,0

в том числе:  
         

в сельскохозяйственных предприятиях га
27418,0 27240,0 27240,0 27240,0 27240,0 27240,0 27240,0 27240,0 27240,0

в крестьянских (фермерских) хозяйствах га
2568,0 2568,0 2568,0 2568,0 2568,0 2568,0 2568,0 2568,0 2568,0

в хозяйствах населения га
9519,0 9519,0 9697,0 9697,0 9697,0 9697,0 9697,0 9697,0 9697,0

Площадь пашни, всего га
27180,0 27180,0 27180,0 27180,0 27180,0 27180,0 27180,0 27180,0 27180,0

в том числе:  
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в сельскохозяйственных предприятиях га
19889,0 19841,0 19841,0 19841,0 19841,0 19841,0 19841,0 19841,0 19841,0

в крестьянских (фермерских) хозяйствах га
2127,0 2127,0 2127,0 2127,0 2127,0 2127,0 2127,0 2127,0 2127,0

в хозяйствах населения га
5164,0 5164,0 5212,0 5212,0 5212,0 5212,0 5212,0 5212,0 5212,0

Производство основных видов с/х продукции  
         

по всем категориям хозяйств:  
         

зерно тыс. тонн
2,5 2,3 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9

картофель тыс. тонн
16,2 20,4 20,4 16,2 20,4 16,2 20,4 20,4 20,4

овощи тыс. тонн
13,4 146,0 14,1 14,2 14,2 14,2 14,3 14,2 14,3

мясо (в живом весе) тыс. тонн
1,7 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5

молоко тыс. тонн
17,1 16,5 18,4 18,4 18,7 18,9 19,2 18,9 19,2

яйцо млн. штук
139,0 157,7 139,3 139,2 139,4 139,4 139,5 139,5 139,6

в том числе:  
         

по сельскохозяйственным предприятиям  
         

зерно тыс. тонн
2,5 2,3 2,7 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9

картофель тыс. тонн
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

овощи тыс. тонн
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мясо (в живом весе) тыс. тонн
1,2 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9

молоко тыс. тонн
14,3 14,1 15,1 15,1 15,4 15,5 15,6 15,5 15,6

яйцо млн. штук
137,4 163,0 137,5 137,4 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5

по крестьянским (фермерским) хозяйствам  
         

зерно тыс. тонн
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

картофель тыс. тонн
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

овощи тыс. тонн
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

мясо (в живом весе) тыс. тонн
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

молоко тыс. тонн
0,9 1,0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,3 1,5

яйцо млн. штук
0,3 0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

по личным хозяйствам населения  
         

зерно тыс. тонн
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

картофель тыс. тонн
16,2 20,4 20,4 16,2 20,4 16,2 20,4 16,5 20,4

овощи тыс. тонн
13,4 14,6 14,1 14,2 14,2 14,2 14,3 14,2 14,3

мясо (в живом весе) тыс. тонн
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

молоко тыс. тонн
1,8 1,4 2,0 2,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1

яйцо млн. штук
1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7

1.3. Транспорт (автомобильные дороги)  

         

  
         

Плотность автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения с твердым покрытием

км / 1000 км² территории

87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1 87,1

Протяженность ведомственных и частных автомобильных 
дорог

км

36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7

в том числе:  
         

              с твердым покрытием км
27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2

    из них: с усовершенствованным покрытием км
25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

               грунтовые км
         

1.4. Производство важнейших видов продукции в натураль-
ном выражении

 

         

 
         

Ткани хлопчатобумажные готовые тыс.кв.м
         

Ткани льняные готовые тыс.кв.м
         

Изделия трикотажные тыс. штук
67,3 13,3 14,0 15,0 16,0 17,0 8,0 19,0 20,0

Обувь тыс.пар 
19,9 20,1 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0

Древесина необработанная тыс.куб.м
113,6 118,5 90,0 60,0 70,0 60,0 70,0 60,0 70,0

Фанера клееная, состоящая только из листов древесины тыс.куб.м
         

Пиломатериалы тыс.куб.м
17,6 22,5 23,0 21,0 22,0 21,0 22,0 21,0 22,0

     Бумага
тонн

         

Пластмассы в первичных формах тонн
         

Ленты, ровинг, и пряжа из стекловолокна, стекловолокно 
рубленное

тонн

         

Бутылки из стекла для напитков и пищевых продуктов млн.штук
         

Сосуды стеклянные для питья тыс.штук
         

Прокат цветных металлов тонн
         

Производство стальных труб тыс.тонн
         

Тракторы штук
         

Мотоблоки и мотокультиваторы штук
         

Станки металлорежущие штук
         

Насосы возвратно-поступательные объемного действия для пере-
качки жидкостей прочие

штук

         

Электродвигатели мощностью не более 37,5 В, прочие электро-
двигатели и генераторы постоянного тока

штук

         

Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью 
более 750 Вт, но не более 75 кВт

штук

         

Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью 
более 75 кВт

штук

         

Проводники электрического тока прочие на напряжение не более 1 
кВ (с соединительными приспособлениями или без них)

км

         

Проводники электрического тока на напряжении более 1 кВ про-
чие (с соединительными приспособлениями или без них)

км

         

Телевизоры штук
         

Холодильники и морозильники бытовые штук
         

Машины стиральные бытовые штук
         

Счетчики производства и потребления газа
тысяч штук

         

Счетчики производства и потребления жидкости
тысяч штук
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Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств 
и мотоциклов

штук

         

Тепловозы штук
         

Стрелочные переводы широкой колеи штук
         

Мотоциклы (включая мопеды и мокики) штук
         

Кирпич строительный млн. условных кирпичей
66,6 72,7 84,0 88,0 90,0 92,0 94,0 92,0 94,0

Блоки и камни мелкие стеновые (без блоков из ячеистого 
бетона)

млн. условных кирпичей

9,61 10,74 11,0 11,5 12,0 11,5 12,0 11,5 12,0

Блоки  стеновые мелкие из ячеистого бетона млн. условных кирпичей
         

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных тонн
816,0 490,1 490,1 490,0 500,0 510,0 520,0 510,0 520,0

Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы тонн
927,0 11,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0

Цельномолочная продукция тонн
17140,0 13306,9 14000,0 14100,0 14200,0 14200,0 14300,0 14300,0 14500,0

Масло сливочное тонн
7,1 7,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Сыры и продукты сырные тонн
         

Макаронные изделия тонн
46 30 25 26 27 28 29 30 31

Кондитерские изделия тонн
         

Мука тонн
3,4 3,0 3,5 3,5 3,6 3,6 3,8 3,6 3,8

Комбикорма тонн
         

Масло растительное тонн
         

Рыба и продукты рыбные переработанные и консервиро-
ванные

тонн

         

Спирт этиловый из пищевого сырья тыс.дкл
         

Водка и ликеро-водочные изделия  тыс.дкл
         

 
         

1.5. Строительство  

      

 

  

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строитель-
ство" (Раздел F)

млн. руб. в ценах соответствующих лет

205,6 218,0 228,4 242,7 260,5 277,9 300,2 320,6 346,8

Индекс производства по виду деятельности "строительство" 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

103,4 100,4 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

Индекс-дефлятор по объёму работ, выполненных по виду 
деятельности "строительство" 

 % к предыдущему году

107,1 105,6 103,1 104,5 104,5 105,0 105,0 104,7 104,7

 
         

2. Рынок товаров и услуг  

         

Оборот розничной торговли  (во всех каналах реализации) млн.руб. в ценах соответствующих лет

1698,4 1780,7 1938,4 2074,1 2096,4 2228,1 2274,0 2400,7 2462,0

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

105,9 103,9 102,4 102,1 103,3 103,0 104,1 103,6 104,2

Оборот общественного питания млн.руб. в ценах соответствующих лет

53,4 68,4 75,2 81,1 82,1 88,2 90,2 96,3 99,2

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

303,4 107,8 102,4 102,1 103,3 103,0 104,1 103,6 104,2

Объем платных услуг населению млн.руб. в ценах соответствующих лет

199,1 232,4 254,6 274,2 276,1 296,5 301,2 323,2 330,2

темп роста (снижения) к пред.году в сопоставимых ценах
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

98,5 108,0 102,1 101,9 102,6 102,4 103,3 103,4 103,9

              в том числе:  
         

             бытовые услуги млн.руб. в ценах соответствующих лет

3,2 3,7 4,0 4,3 4,4 4,7 4,8 5,1 5,2

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

98,6 108,0 102,1 101,9 102,6 102,4 103,3 103,4 103,9

         транспортные услуги млн.руб. в ценах соответствующих лет

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

71,9 95,0 102,1 101,9 102,6 102,4 103,3 103,4 103,9

          услуги связи млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах
         

           жилищные услуги млн.руб. в ценах соответствующих лет

4,0 4,8 5,3 5,7 5,7 6,1 6,2 6,7 6,8

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

107,4 108,0 102,1 101,9 102,6 102,4 103,3 103,4 103,9

           коммунальные услуги млн.руб. в ценах соответствующих лет

98,5 112,7 123,4 132,9 133,9 143,8 146,0 156,7 160,1

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

107,0 108,0 102,1 101,9 102,6 102,4 103,3 103,4 103,9

            услуги культуры млн.руб. в ценах соответствующих лет

2,4 2,8 3,1 3,3 3,3 3,6 3,6 3,9 4,0

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

133,3 116,7 102,1 101,9 102,6 102,4 103,3 103,4 103,9

            туристско-экскурсионные услуги млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

         

             услуги физкультуры и спорта млн.руб. в ценах соответствующих лет
7,5 7,2 7,8 8,4 8,5 9,1 9,3 9,9 10,2

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах 103,6 95,4 102,1 101,9 102,6 102,4 103,3 103,4 103,9

               медицинские услуги млн.руб. в ценах соответствующих лет
         

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах          

                санитарно-оздоровительные услуги млн.руб. в ценах соответствующих лет
         

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах          

               ветеринарные услуги млн.руб. в ценах соответствующих лет
         

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах          

               услуги правового характера млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

         

                услуги в системе образования млн.руб. в ценах соответствующих лет

15,5 17,0 17,3 18,3 18,3 19,2 19,3 20,2 20,3
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% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

117,4 109,5 101,0 101,9 102,6 102,1 102,6 102,6 103

                 прочие виды платных услуг млн.руб. в ценах соответствующих лет

0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

103,6 85,0 102,1 101,9 102,6 102,4 103,3 103,4 103,9

 
         

3. Малое предпринимательство           

 
         

Количество малых предприятий, всего (по состоянию на 
конец года)

единиц

229 232 233 234 235 236 237 238 239

Оборот малых предприятий млн.руб. в ценах соответствующих лет

1540,0 2235,5 2480,2 2656,1 2664,4 2817,3 2856,8 2974,2 3051,4

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

124,2 100,4 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102,0 103,3

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по малым предприятиям - всего

человек

1701 2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055

Количество средних предприятий, всего (по состоянию на 
конец года)

единиц

3 3 2 2 2 2 2 2 2

Оборот средних предприятий млн.руб. в ценах соответствующих лет

435,4 493,9 547,9 586,8 588,6 622,4 631,1 657,1 674,1

 
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах
66,7 100,4 101,6 101,7 102,7 101,6 102,9 102 103,3

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по средним предприятиям - всего

человек

462 389 275 280 285 290 295 300 305

Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, 
действующих без образования юридического лица)

человек

609 571 574 576 580 584 590 594 600

           

4. Инвестиции  

         

Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источни-
ков финансирования - всего

млн.руб. в ценах соответствующих лет

464,6 300,6 314,1 338,1 343,4 361,7 377,5 384,7 415,4

Индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

76,5 64,7 100,0 102,4 104,1 101,6 104,5 101,5 105,0

Из общего объема инвестиций:  
         

      финансируемые из федерального бюджета млн.руб. в ценах соответствующих лет

9,3 17,3 18,1 19,5 19,8 20,8 21,7 22,1 23,9

индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

166,1 186,0 100,0 102,4 104,1 101,6 104,5 101,5 105,0

в том числе:  
         

      по федеральной инвестиционной программе млн.руб. в ценах соответствующих лет

 1,5 1,5 1,7 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0

индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

  100,0 102,4 104,1 101,6 104,5 101,5 105,0

    финансируемые из средств областного бюджета млн.руб. в ценах соответствующих лет

60,9 36,4 38,0 40,9 41,5 43,8 45,7 46,5 50,3

индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

59,0 59,8 100,0 102,4 104,1 101,6 104,5 101,5 105,0

     финансируемые из средств  бюджета муниципального 
образования

млн.руб. в ценах соответствующих лет

49,7 20,6 21,5 23,2 23,5 24,8 25,9 26,4 28,5

индекс физического объема
% к предыдущему году в сопоставимых 

ценах

53,4 41,4 100,0 102,4 104,1 101,6 104,5 101,5 105,0

Капитальные вложения, направляемые на реализацию 
целевых федеральных программ за счет всех источников 
финансирования

млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

   в том числе:  
         

    за счет федерального бюджета (всего) млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

    за счет областного бюджета  (всего) млн.руб. в ценах соответствующих лет

         

  
         

Ввод в действие новых основных фондов млн.руб. в ценах соответствующих лет

359,1 410,3 440,0 450,0 450,0 480,0 480,0 510,0 510,0

Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости млн.руб. в ценах соответствующих лет

25,9 30,6 33,0 35,0 35,0 40,0 40,0 45,0 45,0

Основные фонды отраслей экономики по полной  учетной 
стоимости на конец года всего

млн.руб. в ценах соответствующих лет

3654,3 3950,4 3980,0 4010,0 4010,0 4100,0 4100,0 4150,0 4150,0

 

5. Финансы  

         

Доходы  
         

    Прибыль прибыльных предприятий млн.руб.
135,3 167,9 190,5 186,7 190,5 208,2 215,3 238,6 249,7

Справочно: сальдо прибылей и убытков млн.руб.
100,5 140,2 159,1 155,9 159,1 173,8 179,8 199,2 208,5

Амортизация основных фондов, начисленная за год млн.руб.
         

Налоги на прибыль, доходы млн.руб.
141,7 170,4 161,0 169,2 169,2 177,2 177,2 185,0 185,0

налог на доходы физических лиц млн.руб.
141,7 170,4 161,0 169,2 169,2 177,2 177,2 185,0 185,0

Налоги и взносы на социальные нужды млн.руб.
  16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1

Налоги на совокупный доход
млн.руб.

6,9 5,7 6,4 6,5 6,5 6,9 6,9 7,3 7,3

   единый налог на вмененный доход
млн.руб.

6,2 5,6 6,0 6,3 6,3 6,7 6,7 7,1 7,1

   единый сельскохозяйственный налог
млн.руб.

0,7 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Налоги  на имущество млн.руб.
10,4 13,5 13,3 15,2 15,2 15,3 15,3 15,4 15,4

   налог на имущество физических лиц млн.руб.
0,5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

 земельный налог млн.руб.
9,9 12,9 12,7 14,7 14,7 14,8 14,8 14,8 14,8

Прочие налоговые доходы млн.руб.
0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Неналоговые доходы млн.руб.
31,1 53,2 90,2 15,7 15,7 15,9 15,9 16,1 16,1

    доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

млн.руб.

9 17,8 11,1 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

   доходы от продажи материальных и нематериальных активов млн.руб.

17,9 31,0 75,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

   в том числе:  
         

  доходы от реализации имущества, находящегося в муници-
пальной собственности

млн.руб.

17,9 31,0 75,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

Прочие неналоговые доходы млн.руб.
4,2 4,4 3,7 4,1 4,1 4,3 4,3 4,5 4,5
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Итого доходов млн.руб.
190,4 243,1 287,0 222,9 222,9 231,6 231,6 240,1 240,1

 
          

Сальдо взаимоотношений с другими уровнями власти млн.руб.
         

в том числе:
          

Средства, передаваемые в  бюджеты других уровней млн.руб.

         

Средства, получаемые от регионального уровня млн.руб.

367,7 394,8 380,7 400,1 400,1 418,9 418,9 437,4 437,4

в том числе:  
         

       из областного бюджета млн.руб.
367,7 394,8 380,7 400,1 400,1 418,9 418,9 437,4 437,4

      от государственных внебюджетных фондов млн.руб.
  9,5       

Всего доходов млн.руб.
557 637,9 677,2 623,0 623,0 650,5 650,5 677,5 677,5

Расходы  
         

Затраты на инвестиции млн.руб.
         

    из них за счет:  
         

      средств областного бюджета млн.руб.
         

      средств местных бюджетов млн.руб.
         

Общегосударственные вопросы млн.руб.
37,2 32,9 35,0 36,8 36,8 38,5 38,5 40,2 40,2

    фундаментальные исследования млн.руб.
 20,0 21,5 22,6 22,6 23,6 23,6 24,6 24,6

Национальная оборона млн.руб.
0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Национальная экономика млн.руб.
36,7 55,6 43,8 46,0 46,0 48,1 48,1 50,2 50,2

Жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб.
128,6 108,7 167,9 176,5 176,5 184,8 184,8 192,9 192,9

Охрана окружающей среды млн.руб.
0,5 0,3        

Социально-культурные мероприятия млн.руб.
426,9 441,9 456,5 445,0 445,0 465,9 465,9 486,3 486,3

      образование млн.руб.
314,3 333,2 329,0 345,8 345,8 362,0 362,0 377,9 377,9

      культура, искусство млн.руб.
53 56,4 66,8 35,5 35,5 37,2 37,2 38,8 38,8

     средства массовой информации млн.руб.

1,3 1,6        

     здравоохранение млн.руб.
2,2         

       физкультура млн.руб.
28 15,3 15,6 16,4 16,4 17,2 17,2 17,9 17,9

      социальная политика млн.руб.
28,1 35,4 45,1 47,3 47,3 49,5 49,5 51,7 51,7

         в том числе:  
         

          пенсионное обеспечение млн.руб.
1,5 1,8 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5

          социальное обслуживание населения млн.руб.
         

          социальное обеспечение населения млн.руб.
6,4 13,1 22,6 23,7 23,7 24,8 24,8 25,9 25,9

          борьба с беспризорностью, опека, попечительство млн.руб.

18,1 19,0 20,2 21,2 21,2 22,2 22,2 23,2 23,2

         другие вопросы в области социальной политики млн.руб.
2,1 1,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

     обслуживание муниципального долга млн.руб.
 2,5 7,3 7,7 7,7 8,0 8,0 8,3 8,3

Прочие расходы млн.руб.
         

Всего расходов млн.руб.
647,2 662,6 732,9 735,3 735,3 769,6 769,6 803,2 803,2

Превышение доходов над расходами(+), или расходов над 
доходами(-)

млн.руб.

-90,2 -24,7 -55,7 -112,3 -112,3 -119,1 -119,1 -125,7 -125,7

6. Труд и занятость   

        

 

Численность трудовых ресурсов человек
19959 19959 19859 19759 19800 19800 19850 19750 19775

Численность занятых в экономике (среднегодовая) всего человек

13150 13115 13050 12986 12999 12999 13599 13599 13610

Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые 
трудовой деятельностью и учебой

человек

147 91 68 67 63 63 60 60 58

Среднесписочная численность работников организаций 
- всего

человек

5888 5520 5556 5556 5656 5656 6286 6286 6310

       в том числе:  
         

      в материальном производстве человек
2662 2478 2496 2496 2546 2546 2862 2862 2874

      в непроизводственной сфере человек
3226 3042 3060 3060 3110 3110 3424 3424 3436

Фонд начисленной заработной платы всех работников тыс. руб. 
2082355,0 2417963,0 2608982,1 2786392,9 2820309,6 3000945,1 3076957,8 3256025,4 3369268,8

Среднегодовая численность работающих в организациях 
муниципальной формы собственности

человек

1604 1657 1555 1555 1555 1555 1555 1555 1555

Среднегодовая численность работников органов местного 
самоуправления

человек

111 71 68 68 68 68 68 68 68

 

7. Развитие социальной сферы  

         

  
         

Жилой фонд (без общежитий) тыс. кв. м
759,0 770,0 783 796,6 797 811,1 812 826,9 828

Котельные ед.
72 73 69 69 69 69 69 69 69

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников 
финансирования

тыс. кв. м общей площади

10,0 11 13 13,6 14 14,5 15 15,8 16

в том числе за счет:  
         

средств федерального бюджета тыс. кв. м общей площади
         

средств областного бюджета тыс. кв. м общей площади
3,0 2,1 2,4 1,3 1,3 1,3 1,3 0,9 0,9

средств местного бюджета тыс. кв. м общей площади
1,2 0,8 0,9 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

из общего итога — индивидуальные жилые дома, построенные 
населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс. кв. м общей площади

6,4 8,1 9,7 11,8 12,2 12,7 13,2 14,5 14,7

Коммуникации  
         

из них:  
         

тепловые сети км
50,2 50,2 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3 48,3

водонапорные сети км
242,5 242,56 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1 212,1

канализационные сети км
40,5 40,5 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2 59,2

Линии электропередач км
988,0 1024,4 1020,4 1020,4 1020,4 1020,4 1020,4 1020,4 1020,4

Водозаборные сооружения ед.
179 179 183 164 164 164 164 164 164

Очистные сооружения ед.
11 11 11 8 8 9 9 9 9

Центральные тепловые пункты ед.
         

Общежития тыс. кв. м
1,9 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Детские дошкольные учреждения ед.
19 20 16 16 16 16 16 16 16

Школы ед.
13 13 13 13 13 13 13 13 13

Летние лагеря для детей ед.
         

Базы отдыха ед.
         



Спортивные сооружения ед.
86 87 87 87 87 87 87 87 87

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых 
домов (на конец года)

кв.м. на человека

24,06 24,48 25,02 25,49 25,50 26,04 26,07 26,55 26,58

Фактическая доля платежей населения, в полной стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

%

94,4 94,5 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6 94,6

Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг 

млн.руб.

121,4 146,4 152,3 158,4 158,4 164,7 164,7 171,3 171,3

Субсидии гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг :  

         

общая сумма млн. руб.
20,3 27,7 39,3 23,0 24,0 25,0 26,0 26,5 27,3

число семей, получивших субсидии единиц
1317 10889 10889 1420 1480 1460 1500 1485 1520

число граждан, пользующихся субсидиями человек
2714 28155 27955 2805 3110 2880 3152 2915 3194

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг:  
         

общая сумма млн. руб.
29,0 25,1 26,4 29,6 29,6 32,2 32,2 34,9 34,9

из них:  
         

за счет средств федерального бюджета млн. руб.
17,4 12,1 12,9 15,6 15,6 17,2 17,2 18,9 18,9

за счет  средств  областного  бюджета млн. руб.
11,6 13 13,5 14 14 15 15 16 16

Численность граждан, состоящих на учете в органах социаль-
ной защиты населения 

человек

9313 9300 9300 9300 9300 9300 9300 9300 9300

   в том числе:  
         

инвалиды человек
2963 2960 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

престарелые одинокие граждане человек
300 300 300 300 300 300 300 300 300

Численность граждан, имеющих право на льготы по оплате 
жилья и коммунальных услуг:

 

         

всего (включая членов семьи) человек
5838 5800 5670 5670 5670 5670 5670 5670 5670

из них:  
         

федеральных категорий льготников человек
3380 3370 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3350

областных категорий льготников человек
2458 2430 2320 2320 2320 2320 2320 2320 2320

Численность инвалидов, прошедших профессиональное 
обучение

человек

         

Число семей, состоящих на учете для улучшения жилищных 
условий из муниципального жилищного фонда, на конец года

единиц

127 131 168 152 152 120 120 101 101

Число семей и одиночек, улучшивших жилищные условия за 
счет всех источников

единиц

68 78 97 53 53 53 53 45 45

  
         

Обеспеченность дошкольными образовательными учреж-
дениями

мест на 1000 детей дошкольного 
возраста

0,8 0,9 1 1 1 1 1 1 1

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях мест

1495 1495 1515 1515 1515 1515 1515 1515 1515

Численность детей, посещающих учреждения дошкольного 
образования - всего

тыс. чел.

1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

в том числе по формам собственности:  

государственные (из них – субъекта Федерации) тыс. чел.

муниципальные тыс. чел.
1,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

частные тыс. чел.

иные формы собственности тыс. чел.

Численность учащихся в учреждениях:  

общеобразовательных тыс. чел.
1,9 2 2 2 2 2 2 2 2

начального профессионального образования тыс. чел.

среднего профессионального образования тыс. чел.

высшего профессионального образования тыс. чел.

Число мест в дневных общеобразовательных учреждениях мест

5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222 5222

Численность учащихся, посещающих дневные общеобразова-
тельные учреждения

тыс. чел.

1,9 2 2 2 2 2 2 2 2

в том числе по формам собственности:  

государственные (из них – субъекта РФ) тыс. чел.

муниципальные тыс. чел.
1,9 2 2 2 2 2 2 2 2

частные тыс. чел.

из них для детей с ограниченными возможностями здоровья тыс. чел.

Количество обучающихся в 1-ю смену в дневных учреждениях 
общего образования в % к общему числу  обучающихся в этих 
учреждениях

%

город %
100 100 100 100 100 100 100 100 100

село %
100 100 100 100 100 100 100 100 100

Наполняемость классов человек
16 16 16 16 16 16 16 16 16

в том числе по ступеням обучения:  

1-4 классы человек
18 18 18 18 18 18 18 18 18

5-9 классы человек
15 15 14 14 14 14 14 14 14

10-11 классы человек
12 11 10 10 10 10 10 10 10

Численность учащихся в вечерних (сменных) общеобразова-
тельных школах

человек

         

Выпуск специалистов учреждениями:
          

  начального профессионального образования человек
         

среднего профессионального образования человек
         

высшего профессионального образования человек
         

Число мест в детских домах и школах-интернатах для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

мест

         

Численность воспитанников детских домов и школ-интернатов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

человек

         
           
           

Число учреждений культуры  Единиц
58 58 58 58 58 58 58 58 58

           в т.ч.           

 Клубные учреждения  Единиц
28 28 28 28 28 28 28 28 28

 Библиотеки  Единиц
28 28 28 28 28 28 28 28 28

 ДМШ.ДШИ  Единиц
1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Музеи  Единиц
1 1 1 1 1 1 1 1 1
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 Театры  Единиц
         

Кинотеатры, киноустановки  Единиц
21 22 22 22 22 22 22 22 22

 Парки  Единиц
         

Прочие учреждения  Единиц
         

Число посещений учреждений культуры и искусства  тыс.человек
381,9 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8 407,8

  
         

Численность работников  человек
1084 1066 1099 1098 1098 1095 1095 1092 1092

Среднемесячная заработная плата в расчете  на одного 
работника

 рублей

11428,2 13267,8 15199,5 20936,1 20936,1 22309,1 22309,1 23833,1 23833,1

Объем расходов на социально-культурную сферу за счет 
средств муниципальных бюджетов

 тыс.рублей

179011,1 211641 214721,5 224537,5 224537,5 224537,5 224537,5 224537,5 224537,5

 

8. Охрана окружающей среды  

         

  
         

Объем образования отходов производства и потребления:  

         

1-5 класса опасности тонн
25327,2 26917,4 26917,4 26917,4 26917,4 26917,4 26917,4 26917,4 26917,4

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 
водные объекты

тыс.куб.м

1247,8 1080,2 980,2 980,2 980,2 980,2 980,2 980,2 980,2

Объем выбросов в атмосферный воздух загрязняющих 
веществ, отходящих от стационарных источников

тыс.т.

2,4 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Объем водопотребления млн.куб.м
1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Объем оборотного и повторно-последовательного ис-
пользования воды

млн.куб.м

1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Площадь под полигонами отходов и свалками га
13,2 7,1 4,1 2,9 2,6 2,0 0,9 0,9 0,9

     в том числе под несанкционированными свалками га
6,1 6,1 3,1 1,9 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9

  
        

 
 

           

9. Управление муниципальным имуществом           

Доходы от муниципальной собственности тыс. рублей
26892,5 51411,1 65961,0 8710,0 8710,0 8710,0 8710,0 8710,0 8710,0

в том числе:  
         

   от приватизации имущества тыс. рублей
9125,0 5628,3 13600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   от продажи имущества тыс. рублей
55,6         

   от продажи земельных участков тыс. рублей
8725,30 28078,00 46251,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00

   от аренды имущества тыс. рублей
2019,3 3216,1 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

   от аренды земельных участков тыс. рублей
6967,3 14488,7 5210,0 5210,0 5210,0 5210,0 5210,0 5210,0 5210,0

   от залоговых операций с принадлежащим муниципальному 
образованию имуществом

тыс. рублей

         

   от дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной 
собственности

тыс. рублей

         

   от прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных 
унитарных предприятий

тыс. рублей
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития Ковровского района

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ковровский район 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов разработан на основании статей 172, 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, обобщения прогнозных предложений предприятий 
Ковровского района и структурных подразделений администрации района с учетом итогов социально-
экономического развития района в 2013 году, исходя из целей и задач Стратегии социально-
экономического развития Ковровского района до 2027 года, сценарных условий, предложенных 
Минэкономразвития РФ на среднесрочную перспективу.
Прогнозные расчёты осуществлялись на двухвариантной основе с учётом значимости секторов 
экономики Ковровского района.
Анализ социально-экономической ситуации и разработка прогноза базировались на данных 
государственной статистики. При расчетах использовались анализ рядов динамики за последние 
годы, индексы-дефляторы в разрезе видов экономической деятельности, скорректированные с учетом 
местных условий, экспертных оценок.
Демография.
Демографическая ситуация в районе в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом характеризовалась 
снижением естественной убыли населения на 12 чел. Показатель рождаемости увеличился на 
1,1%, смертности - снизился на 3,1%. Миграционный прирост сократился в 5 раз, соответсвенно 
миграционная убыль составила – 28 человек.
По данным отдела ЗАГС администрации Ковровского района демографическая ситуация за 1 полугодие 
2014 г. характеризовалась  снижением рождаемости на 26 %, число умерших превысило родившихся в 
1,8 раза и увеличилось на 6,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В целях решения задач по стабилизации демографической ситуации на территории района 
реализуются: Концепция демографической политики во Владимирской области до 2015 года, Закон «О 
государственной семейной политике во Владимирской области», Дополнительные меры по улучшению 
демографической ситуации во Владимирской области на 2014 – 2016 годы (далее – Программа).
Средства планируется направить на организацию социологических исследований по демографическим 
проблемам, реализацию мер по снижению числа преждевременного прерывания беременности, 
оказанию материальной поддержки семей с детьми, развитию инфраструктуры семейного досуга 
и отдыха, а также на проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и 
здорового образа жизни.
На реализацию муниципальной программы «Совершенствование организации питания обучающихся, 
воспитанников муниципальных общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений для 
детей дошкольного  и младшего школьного возраста Ковровского  района на 2012-2014 годы» в 2013 г.  
направлено 4975,2 тыс. руб., в том числе по одноименной областной программе 2781 тыс. руб.
В 2014 – 2017 годах средства на эти цели будут направляться в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Ковровского района на 2014-2020 годы», подпрограммы 
«Совершенствование организации питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций на 2014 - 2020 годы», в рамках которой в 1 полугодии 2014 г. за счет 
средств областного и районного бюджета израсходовано 4878,9 тыс. руб. 
Позитивным изменениям по отдельным демографическим показателям способствовали 
мероприятия ряда областных и муниципальных целевых программ.
Мероприятия, направленные на снижение уровня смертности, в том числе младенческой, охрану 
репродуктивного здоровья населения, осуществляются, как и в 2013 г. в рамках программы «Развитие 
здравоохранения Владимирской области на 2009-2014 годы». В 2014 – 2017 годах средства на эти цели 
будут направляться в рамках государственной программы  «Развитие здравоохранения Владимирской 
области на 2013 – 2020 годы».
В районе продолжается работа по решению проблемы обеспечения молодых семей и граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий достойными жилищными условиями.
В рамках государственной поддержки молодых семей и граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий за 7 лет  улучшили свои жилищные условия 108 семей района, в том числе в 2013 году 19 семей, 
приобретено жилья общей площадью свыше 1000 квадратных метров.
В 2014 году в этом направлении реализуются 4 программы:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в рамках  реализации 
ФЦП «Устойчивое развитие сельских территории на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»;
- улучшение жилищных условий молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы с привлечением собственных и заемных 
средств;
- улучшение жилищных условий многодетных семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем многодетных семей» в рамках реализации ГП «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
населения Владимирской области»;
- улучшение жилищных условий граждан  в соответствии с Законом  Владимирской  области «О 
предоставлении средств областного бюджета жилищных субсидий  государственным  гражданским 
служащим  Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из 
областного бюджета, муниципальным служащим и работникам  учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых из местных  бюджетов».
В результате совместной работы администрации области, администрации района Ковровский район 
вступил в уникальный пилотный проект по строительству жилья  для многодетных семей.
В соответствии с законодательством в 2013 году семьям, имеющим трое и более детей было 
предоставлено 9 участков для жилищного строительства,  в 2014 году выделено еще 8 участков 
и общее количество составило 24 участка. На  сегодняшний день все заявки многодетных семей 
удовлетворены.
В целях принятия дополнительных мер, направленных на улучшение демографической ситуации 
на территории Ковровского района, органами местного самоуправления района выполнялась 
работа по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции демографической политики 
во Владимирской области на 2011 - 2015 годы, утвержденного Указом Губернатора области от 
24.05.2010 № 20.
Экономика. Промышленность.
Хозяйственный комплекс района включает в себя 8 крупных и средних промышленных предприятий, 13 
– сельского и лесного хозяйства, 6 – предприятий коммунального комплекса, 3 – организации торговли 
(потребкооперация), из социальной сферы – 31 дошкольных и общеобразовательных учреждения, 3 
учреждения дополнительного образования (музыкальная школа, дом детского творчества, детско-
юношеская спортивная школа), 57 учреждений массовой культуры (28 клубных учреждений, 28 
библиотек, 1 музей), Дворец спорта, 4 больницы, ФАПы.
В экономике района – промышленности, сельском хозяйстве, коммунальном хозяйстве, торговле, 
социальной сфере и других видах деятельности занято около  13,0 тыс. человек, в том числе более 1 
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тыс. человек работающих пенсионеров.
В 2013 году по-прежнему, ведущей отраслью экономики района является промышленность, которая в 
основном представлена предприятиями стройиндустрии. Ориентация на производство строительных 
материалов связана с расположением на нашей территории значительных запасов сырья для 
стекольной промышленности и промышленности строительных материалов.
Администрация района в основу своей работы положила всестороннюю поддержку развития каждого 
предприятия, опираясь на «государственно-частное партнерство». Это принесло свои положительные 
результаты – рост объемов промышленного производства в 2013 году по отношению к 2007 году 
составил 155 %. Несмотря на сложную экономическую ситуацию,  вызванную мировым финансовым 
кризисом 2009 года,  все промышленные предприятия района продолжают динамично наращивать 
объемы производства, успешно преодолевая негативные последствия этого кризиса.
Промышленность района в настоящее время строится на 3 крупных (ЗАО «Ковровский завод 
силикатного кирпича», ОАО «Ковровское карьероуправление», ОАО «Ковровский лесокомбинат»), 4 
средних (ГУП «Владимирское карьероуправление», ОАО «Завод производства извести», ООО «Союз», 
ФБУ ИК № 6) и 30 малых промышленных предприятий.
В действующих ценах промышленными предприятиями района произведено и отгружено продукции 
на 2,1 млрд. руб., что на 17 % больше 2012 года.
Структура промышленного производства Ковровского района включает в себя продукцию предприятий 
добывающих и обрабатывающих производств. Основными видами экономической деятельности 
предприятий входящих в эти группы являются:
²  добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических;
²  текстильное и швейное производство;
²  обработка древесины и производство изделий из дерева;
²  производство резиновых и пластмассовых изделий;
²  производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
²  металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
По оценке 2014 года объем отгруженной продукции составит – 2462,4 млн. руб., индекс промышленного 
производства (ИПП) – 101,6 %. В прогнозируемом периоде 2015 г. – 2692,7 млн. руб. (ИПП – 102,9 
%), в 2016 году – 2900,9 млн. руб. (ИПП – 103,1 %), в 2017 году – 3096,1 млн. руб. (ИПП – 103,6 %) 
(по II варианту).
В 2013 г. объем отгруженных товаров по "Добыче полезных ископаемых, кроме топливно-
энергетических" составил 848,7 млн. руб. (ИПП) – 109,1 %.                  По оценке 2014 года объём 
отгруженной продукции составит 1010,8 млн. руб. (ИПП – 101,6 %). К 2015 году объем отгруженной 
продукции составит 841,1 млн. руб. (ИПП – 102,7%), 2016 – 1081,7 млн. руб. (102,9%), 2017 – 1124,3 
млн. руб. (103,3%) (по II варианту).
Производствами по добыче полезных ископаемых (ОАО «ККУ», ГУП «ВКУ») в 2013 году увеличен выпуск 
основного вида продукции натуральном выражении - щебня а 3,8 % и составил 1771,8 тыс. т (в общем 
объёме производства доля ОАО «ККУ» составила 58,6 %, ГУП «ВКУ» – 41,7 %). В ОАО «ККУ» выпущено 
1037,8 тыс. т щебня (снижение к аналогичному периоду 2012 года 97,1 %), в ГУП «ВКУ» - 734,0 тыс. т 
(рост к аналогичному периоду 2012 года 115,2 %).
Объём производства доломита кускового – 377,4 тыс. т. Его выпуск осуществляет в настоящее время 
ОАО «ККУ».
В 2013 г. объем отгруженных товаров по "Обрабатывающим производствам" составил 1263,5 млн. 
руб., (ИПП – 107,5 %). В соответствии с прогнозными оценками предприятий в 2014 г. объем отгрузки 
составит 1374,1 млн. руб. (ИПП – 102,1 %).
Традиционно, в структуре промышленного производства наибольший удельный вес – 39 % занимают 
предприятия по производству прочих неметаллических минеральных продуктов (ЗАО «КЗСК», ОАО 
«ЗПИ», ЗАО «Завод «КДМ»).
В 2013 году по виду экономической деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов" (наибольшая доля в структуре обрабатывающих производств – 65,0%) предприятиями 
отгружено продукции на 814,6 млн. руб. (ИПП – 107,2 %).  Представителями данной подгруппы являются 
ЗАО «КЗСК» и ОАО «ЗПИ». В соответствии с прогнозными оценками в 2014 г. объем отгрузки составит 
950,1 млн. руб. (ИПП – 107 %).
По прогнозу, рост объемов отгруженных товаров данного вида экономической деятельности ожидается: 
в 2015 г. – 1020,6 млн. руб.  (ИПП -  102,7 %), в 2016 г. –  1099,6 млн. руб. (ИПП – 102,9 %), в 2017 г. – 
1089,3 млн. руб. (ИПП – 103,3 %) (по II варианту).
Самым крупным предприятием этой отрасли является ЗАО «Ковровский завод силикатного кирпича». 
Ежегодно на предприятии выпускается более 65 млн. штук кирпича, стеновых блоков из ячеистого 
бетона - 20 тыс. куб. м.
В текущем году на предприятии ЗАО «КЗСК» введены в эксплуатацию две новые высокотехнологичные 
немецкие прессовые линии, позволяющие выпускать кирпич высокого качества, ведется подготовка к 
запуску производства нового продукта – молотой извести мощностью 65 тысяч тонн в год. По итогам 
областного конкурса  завод награжден дипломом «Лучшая строительная организация Владимирской 
области». Выпуск кирпича на 01.01.2014 составил 72,7 млн. шт. или 109,2 % к аналогичному периоду 
2012 года, объем производства стеновых блоков из ячеистого бетона – 21,0 тыс. куб. м.  Объем 
производства в денежном выражении за 2013 год увеличен на 17,3 % и составил более 500,0 млн. 
рублей.
ОАО «Завод производства извести» награжден дипломом Министерства регионального развития 
«Элита строительного комплекса России», дипломом областного конкурса «Лучшая строительная 
организация Владимирской области». В отчетном году объем производства извести составил 
35 тыс. т. или 143 млн. руб. в действующих ценах. Проведен капитальный ремонт шахтной печи 
обжига извести № 3. В планах на 2014 год – ввод в эксплуатацию линии классификации негашеной 
порошкообразной извести.
Более чем на 20 % увеличен объем производства в натуральном выражении по подгруппе «Обработка 
древесины и производство изделий из дерева», индекс промышленного производства составил 
101,0 %, при объеме отгруженных товаров 181,1 млн. руб., представленной ОАО «Ковровский 
лесокомбинат».
Лидирующие позиции предприятие занимает благодаря постоянной модернизации производственных 
линий и оборудования, так в отчетном году приобретен импортный обрабатывающий центр для 
производства мебели, на лесопункте «Восход» введена в эксплуатацию линия по переработке 
низкосортного тонкомерного пиловочного сырья, в Мелеховском лесопункте запущены 2 
дополнительные сушильные камеры. Объем выпускаемой продукции в ценах составил 223 млн. руб., 
что на 26 % выше 2012 года.
В оценочном 2014 году объём отгруженной продукции составит 284,6 млн. руб. (ИПП – 110 %). По 
прогнозу, индекс промышленного производства данного вида деятельности  в 2015 г. – 102,7 %, в 
2016 г. – 102,9 %, в 2017 г. – 103,3 % (по II варианту).
Объем отгруженных товаров по виду экономической деятельности "Металлургическое производство 
и производство готовых металлических изделий" за 2013 г. составил 96,6 млн. руб. (ИПП – 180,6 %). 
Представителем данной подгруппы является ООО «Союз» - Ковровский завод котельно-топочного и 
сушильного оборудования. За 2013 год завод увеличил объем выпускаемой продукции в 2,2 раза.
По оценке 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства составит 1,9 млн. руб. 
(ИПП – 10,0 %). Резкое снижение объемов производства в 2014 г. и отсутствие прогнозных данных на 
плановый период 2015-2017 г.г. объясняется началом дела о банкротстве предприятия ООО «Союз», 

в настоящий момент ведется процедура наблюдения.
Объём отгруженных товаров по виду деятельности «Текстильное и швейное производство» за 2013 
год составил 75,3 млн. руб. (ИПП – 75,8 %), Представителями данной группы являются ФКУ ИК-6 и 
ФКУ ИК-7.
На предприятии ФКУ ИК-6 выпускается свыше 100 наименований изделий, основная ставка делается 
на производство швейной и обувной продукции для сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
В 2013 г. выпущено продукции на 30 % меньше объемов 2012 г. Сокращение произошло в связи с 
уменьшением государственного заказа.
Предприятие ФКУ ИК-7 увеличило объемы производства на 40 % к уровню 2012 года в ценах. Успешному 
развитию предприятия способствует расширение ассортимента и освоение новых видов продукции. 
Кроме пластмассовых изделий и спецодежды, на предприятии выпускаются окна ПВХ, блистерная 
упаковка, дверные полотна и блоки, мыло и прочие виды продукции.
В 2014 г. индекс промышленного производства по виду деятельности «Текстильное и швейное 
производство» планируется на уровне 80 %. К 2017 году планируется увеличение индекса 
промышленного производства до 100,6 % по II варианту.
По виду деятельности «Производство резиновых и пластмассовых изделий» объем отгруженных 
товаров в 2013 году составил 18,0 млн. руб. (ИПП – 120,0 %). В 2014 г. ИПП планируется – 101,6 %, к 
2017 г. - увеличение до 103,3 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами предприятий вида экономической деятельности "Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды" за 2013 г. составил 165,0 млн. руб. ИПП – 112 %. Оценка 2014 г. – 179,4 
млн. руб., при ИПП (102,1%). В результатах по данному виду деятельности учитываются показатели 
работы не только базовых коммунальных муниципальных предприятий, обеспечивающих услугами 
население района – ООО «Комсервис», УМП «Бытсервис», УМП «Нерехта-жилсервис», ООО «Комсервис 
– Мелехово» но и промышленных предприятий, использующих коммунальные ресурсы для собственных 
технологических нужд.
Агропромышленный сектор.
Агропромышленный комплекс района является одним из важнейших секторов экономики. В 2013 году 
сельскому хозяйству удалось сохранить положительную динамику, не смотря на плохие погодные 
условия.
Объем производства продукции сельского хозяйства составил 1,6 млрд. руб. Индекс производства 
продукции по сравнению с 2012 годом вырос на 10 %.
Предприятиями агропромышленного комплекса, включая ПОВО «Владзернопродукт», реализовано 
сельскохозяйственной продукции на 1,1 млрд. руб., что на 5 % больше уровня прошлого года.
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 6550 голов (98% к 2012 г.), 
в том числе коров 2775 голов (96% к 2012г). Увеличили поголовье  КРС на 8% фермерские хозяйства, 
сельхозтоваропроизводители снизили в связи с сокращением поголовья в   «Экосфере».
Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий составило 16,5 тыс. тонн, что на 2%  
меньше уровня прошлого года, в том числе в сельхозорганизациях - 14,0 тыс. тонн (98% к 2012 г). На 
25% увеличили производство молока сельскохозяйственные предприятия «Павловское» и «Активист», 
на 6% - «Новая жизнь», «Муравия», «Родник», на 11% увеличили производство молока крестьянские 
- фермерские хозяйства. На предприятия молочной промышленности в пересчете на жир и белок 
реализовано 12,0 тыс. тонн молока, в том числе 96% сдано высшим сортом, 4% первым сортом. 
Средняя цена реализации  составила – 23,10 руб.
Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях вырос и достиг 6002 кг (в 2012 году – 5981 кг). 
Наивысшие показатели по надою получены в «Муравии» - 7966 кг, «Активисте» - 7216 кг, «Павловском» 
- 6483 кг, «Новой жизни» - 6054 кг.
Годовой объем производства мяса хозяйствами всех категорий составил 990 тонн, что составляет 58% 
к уровню прошлого года. Снижение произошло за счет сокращения производства мяса птицы в связи с 
перепрофилированием Ковровского участка Владзернопродукт. Производство мяса КРС увеличилось 
на 4 % и составило 486 тонн, в 2 раза увеличили производство мяса фермерские хозяйства.
Скота и птицы в живой массе выращено 2 тыс. тонн (рост 112%), в том числе КРС - 558 тонн (рост 
120%), птицы – 1470 тонн (рост 109%).
Получено 515 тонн привеса от выращивания и откорма КРС, что на 25% больше уровня прошлого года. 
Среднесуточные привесы увеличились до 550 грамм, вместо 430 в 2012 году.
Получено приплода телят 2,5 тыс. голов, что на 2% больше уровня прошлого года.
В птицеводческих хозяйствах  поголовье птицы насчитывает 790 тыс. голов (рост 104%), яйценоскость 
кур-несушек – 312 штук (99% к 2012г.), куриных яиц получено 156 млн. штук (90% к 2012 г.).  В течение 
2013 года велись подготовительные работы по реконструкции 3 птицеводческих  корпусов.
В отчетном году департаментом сельского хозяйства администрации области был проведен конкурс 
на оказание господдержки начинающим фермерам. От нашего района заявки подали 3 участника, из 
них 2-е получили гранты на общую сумму             3,25 млн. руб., в том числе:
- Котов Дмитрий Юрьевич – 1,5 млн. руб. на разведение овец эдильбаевской породы и приобретение 
трактора;
- Баринов Алексей Николаевич – 1,5 млн. руб. на разведение лошадей русской рысистой породы и 
250 тыс. руб. на благоустройство.
С хорошим качеством и в оптимальные агротехнические сроки проведены посевные работы.
Посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ увеличена на 3 % и составила 11580 
га. Введено в оборот 280 га ранее  неиспользуемой  пашни. Этой трудоемкой работой  - вырубкой 
древесно-кустарниковой растительности, выкорчевкой, планировкой  – занимались  «Муравия» и 
«Родник».
В результате зерновые культуры заняли  площадь 2190 га, кормовые культуры - 8157 га.
Для кормовых культур отчетный год был очень благоприятным, так средняя урожайность кукурузы 
выросла на 38,5 % и составила 277 цн. с га, с некоторых участков  в колхозе «Активист» закладывали 
по 600 цн. с га.
В отчетном году заготовлено 1700 тонн сена (73 % от запланированных объемов), 490 т соломы, 
заложено 9750 тонн сенажа (150%), 40 тыс. т силоса (113%  от потребности),  засыпано 1400 тонн 
зернофуража. В целом по району на 1 условную голову заготовлено  грубых и сочных кормов по 22,5 
цн. к. ед, с учетом зернофуража – 25,5.
Одновременно с заготовкой кормов вели уборку зерновых культур. Продолжительные ливневые дожди 
с  июля по сентябрь не позволили своевременно убрать зерновые посевы. В результате часть зерна 
осыпалась, часть проросла в колосе. 160 га было переведено и убрано на кормовые цели, 455 га 
списано. Уборочная площадь  зерновых культур составила 1605 га. Намолочено 2370 тонн зерна при 
урожайности 14,8 цн/га. Наивысшую урожайность получили в «Дубраве» - 17,5 цн/га.
Сделан задел урожая 2014 года. Посеяно  932 га озимых зерновых культур, из них на зерно – 762 га.
Вспахано зяби  2,0 тыс. га,  внесено 20 тыс. тонн органики.
Обновился технический парк  сельскохозяйственных организаций, приобретено 2 трактора Белорус, 
зерно и кормоуборочный комбайны, культиваторы, сеялки и прочая прицепная техника на сумму 31,5 
млн. рублей, в т. ч. только колхозом «Активист» на 25 млн. руб.
Финансирование по поддержке сельскохозяйственного производства составило 72,3 млн. руб., 
в том числе из федерального бюджета – 56,6 млн. руб., областного бюджета – 15,7 млн. руб. Из 
общей суммы на субсидирование процентных ставок по кредитам направлено 24,4 млн. руб. Кроме 
того 25-ти владельцам личных подсобных хозяйств возмещены процентные ставки по кредитам в 
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размере 250 тыс. руб.
Численность работающих в агропромышленном комплексе в настоящее время составляет более 
620 человек. Средняя заработная плата одного работника увеличилась на 4 % и составила – 14,3 
тыс. руб.
По итогам работы АПК района в 2013 г. лучшими по профессии в Ковровском районе стали:
- Шутова Татьяна Сергеева - оператор машинного доения предприятия «Новая жизнь» - победитель 
областного конкурса операторов машинного доения коров, представляла Владимирскую область на 
24-ом Всероссийском конкурсе и заняла 1 призовое место;
- Чинаев Виктор Геннадьевич - механизатор агрофирмы «Заречье» - победитель областного  
профессионального конкурса по обработке почвы, проходившего в Меленковском районе.
Транспорт.
Работы по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования на территории 
района выполняются Ковровским ДРСУ (всего предприятием обслуживается 320 км автомобильных 
дорог), которым в 2013 г.
выполнены работы на общую сумму 118 млн. рублей, включая содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования и капитальный ремонт подъездов к поселкам Первомайский 
и Мелехово.
Фактически новая дорога проложена до поселка Крестниково, стоимость которой более 82 млн. 
рублей.
На ремонт улично-дорожной сети поселений направлено 28 млн. рублей. Выполнен ремонт более 20 
км дорог в населенных пунктах района.
В 2014 - 2017 г.г. ремонт автомобильных дорог на территории района будет осуществляться в рамках 
муниципальной программы «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014 – 2020 годы». На 2014 
год предусмотрено финансирование мероприятий программы в размере 5,6 млн. рублей.
Пассажирские перевозки на территории района осуществляют 9 субъектов предпринимательства, 
из них 5 индивидуальных предпринимателей, по 24 регулярно действующим  маршрутам,  139 
рейсов – ежедневно. Всем регулярным пригородным внутримуниципальным маршрутам присвоены 
муниципальные номера.
Для перевозки пассажиров задействовано 32 автобуса большого, среднего, малого и особо малого 
класса. Автобусный парк постоянно обновляется. Так за 2 последних года приобретено 7 новых 
автобусов различных классов вместимости. Все автобусы оборудованы навигационной спутниковой 
системой ГЛОНАСС.    Объем перевозки грузов, выполненных на коммерческой основе 
автотранспортными организациями и предпринимателями на 01.01.2014 составил 79,0 тыс. тонн, что 
на 6,0 % меньше, чем за аналогичный период 2012 года.
Объем грузооборота в текущем году – 30026,6 тыс. т/км, снижение составило 99,4 %  по отношению 
к аналогичному периоду 2012 года.
Пассажирооборот снизился на 45,4 % к уровню прошлого года.
Строительство.
Приоритетным направлением деятельности администрации района является улучшение жилищных 
условий населения.
В Ковровском районе в 2013 г. введено в эксплуатацию 73 жилых дома, общей площадью 11037,45 м2 
за счет средств индивидуальных застройщиков, районного и областного бюджетов. Из них 4 жилых 
социальных дома в п. Клязьминский Городок, п. Красный октябрь, п. Мелехово общей площадью 2941,95 
м2 (в т.ч. 1540,1 м2 жилой площади) - за счет средств районного и областного бюджетов.
Для переселения граждан из аварийного жилого фонда, создания безопасных и благоприятных условий 
проживания Клязьминское и Малыгинское сельские поселения участвуют в региональной программе 
переселения 2013-2017 годов.  В селе Клязьминский Городок и поселке Достижение  уже начаты работы 
по строительству 24-х и  28-ми квартирных жилых  домов. В текущем году планируется завершение 
строительства данных объектов и переселение в новое комфортное жилье 51 семьи.
В целях решения проблемы обеспечения жильем многодетных семей, имеющих троих и более детей, 
выделены земельные участки в п. Мелехово,  п. Первомайский, с. Великово. В текущем году планируется 
обеспечить инфраструктурой  - 33 земельных участка.
Объем работ по виду деятельности "Строительство" организациями всех видов экономической 
деятельности в 2013 году составил 218 млн. руб. (100,4 % к уровню 2012 года), оценка 2014 года – 228,4 
млн. руб. (101,6%), в прогнозируемом 2015 году – 260,5 млн. руб. (102,7%), в 2016 г. – 300,2 млн. руб. 
(102,9%), в 2017 г. – 346,8  млн. руб. (103,3%) (по II варианту).
Рынок товаров и услуг.
Положение на потребительском рынке района в прошедшем году сохранилось стабильным, имело 
положительную динамику развития и характеризовалось высокой насыщенностью товара и товарных 
запасов.
Во исполнение поручения Губернатора области С.Ю. Орловой на территории района проводится 
акция «Покупай Владимирское! – Покупай Российское!», в которой участвуют более 100 районных 
магазинов: в торговых залах размещены рекламные баннеры о проведении акции, используются 
ценники с логотипом акции.
Ковровский район принял активное участие в выставке - ярмарке по расширенной продаже продукции 
местных товаропроизводителей в рамках акции «Покупай Владимирское! – Покупай Российское!». 
Необходимо отметить участников ярмарки: «Ковровский лесокомбинат» (Назаров Ю.С.), Ковровское 
РАЙПО (Кабаева В.Н.), Владзернопродукт (Володина С.В.), агрофирма «Заречье» (Меньшиков А.Ю.), 
Околица (Таракин М.Ю.), «Вода Стародубская» (Мохова Я.В.), крестьянско-фермерские хозяйства 
Баринов А.Н., Черныш В.А., Гордеев Г.И.
Большую роль в обеспечении населения продуктами питания продолжают играть предприятия 
потребительской кооперации - тремя организациями в отрасль инвестировано около 4 млн. руб. В 
отдаленных и малонаселенных пунктах организована выездная торговля.
Активизировались индивидуальные предприниматели. Открыты закусочная «Экспресс» и семейная 
столовая  в 7-ом микрорайоне п. Мелехово. Пущены в эксплуатацию 3 специализированных магазина в 
п. Мелехово, продовольственный магазин в п. Малыгино. В настоящее время федеральной розничной 
сетью «Магнит» ведется строительство торгового комплекса в п. Мелехово.
Объём розничного товарооборота составил более 1,8 млрд. руб. (106 % к 2012 г.)
Предприятиями общественного питания предоставлено услуг на 26 млн. рублей, что соответствует 
уровню прошлого года. В 2014 году и прогнозируемом периоде ожидается увеличение объема услуг, 
предоставляемых предприятиями общественного питания. В 2014 году оборот общественного питания 
оценен в сумме около 75,2 млн. руб. (102,4 %), в прогнозируемом 2015  году – 82,1 млн. руб. (103,3 %), 
к 2016 году – 90,2 млн. руб. (104,1 %), к 2017 году – 99,2 млн. руб. (104,2 %) (по II варианту).
Объем реализованных платных услуг, оказанных населению района вырос на 16 % и составил 232 
млн. рублей.
В структуре услуг наибольший удельный вес занимают коммунальные услуги 50,0 %, услуги в системе 
образования – 8,0 %, услуги физической культуры и спорта – 4,0 %.
Прогнозируемый объем платных услуг населению в 2014 г. – 254,6 млн. руб., в 2015 году – 276,1 
млн. руб., в 2016 году – 301,2 млн. руб., в 2017 году – 330,2 млн. руб. (по II варианту). На развитие 
платных услуг социального характера в наибольшей степени будет оказывать влияние рост реальных 
денежных доходов населения.
Малое предпринимательство.
За анализируемый период в районе наблюдается положительная динамика развития малого и среднего 
предпринимательства, которая характеризуется следующей ситуацией.
По состоянию на 01.01.2014 г. согласно Единого  государственного  реестра  юридических  лиц и  
ИП на территории района зарегистрировано 806 субъектов МСП, по данным администрации района 
хозяйственную деятельность осуществляют 408 субъектов МСП.
Преобладают торговля - 25 %, добывающие и обрабатывающие производства - 20 %, а также 
транспорт и связь - 20 %, сельское и лесное хозяйство – 15 %, развивается сфера бытовых услуг, 
строительство.
В течение 2012 - 2013 г.г. средним и малым бизнесом в районе создано 342 новых рабочих места.
В рамках имущественной поддержки развития малого и среднего предпринимательства за последние 
годы заключено 8 договоров купли – продажи муниципального имущества, совокупная площадь 
которого составила более 1400 кв. м., и 6 договоров аренды.
Для развития бизнеса на территории района в текущем году предпринимателям предоставлено 13 
земельных участков на площади более 3 га: 4 участка для торговли в поселках Нерехта,  Малыгино, 
Первомайский, Пакино; 6 – для производственной деятельности в поселках Мелехово, Новый, Гигант; 
2 – под размещение придорожного сервиса в с. Павловское и д. Ручей и участок под строительство 
складских помещений в п. Мелехово).
Улучшение делового и предпринимательского климата - ключевая задача органов местного 
самоуправления. Её решение должно достигаться при тесном взаимодействии с деловым 
сообществом.
В 2011 – 2012 г.г. наблюдалось увеличение количества малых и средних предприятий на территории 
района, а в 2013 г. прекратили деятельность 35 предприятий, в основном это индивидуальные 
предприниматели, причиной послужило единовременное двукратное увеличение пенсионных 
страховых взносов для самозанятого населения с 1 января 2013 г.
Структура малых и средних предприятий Ковровского района по экономическим видам деятельности 
выглядит следующим образом:
- оптовая и розничная торговля – 100 (24,9 %);
- транспорт и связь – 76 (18,9 %);
- добывающие и обрабатывающие производства – 93 (23,1 %);
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 60 (14,9 %);
- строительство – 29 (7,2 %);
- гостиницы и рестораны – 8 (2,0 %);
- прочие – 36 (9,0 %).
Выручка малых и средних предприятий – 2284,8 млн. руб.:
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 1114,5 млн. руб.     (48,8 %);
- оптовая и розничная торговля – 620,7 млн. руб. (27,2%);
- добывающие и обрабатывающие производства – 364,0 млн. руб. (15,9%);
- транспорт и связь – 91,6 млн. руб. (4,0%);
- гостиницы и рестораны – 52,0 млн. руб. (2,3%);
- прочие – 24,0 млн. руб. (1,0%);
- строительство – 18,0 млн. руб. (0,8%).
Количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 3415 человек или 
39,8 % от общего числа работающих на предприятиях и организациях района.
Реализация муниципальной политики в области  развития малого и среднего предпринимательства по 
прогнозу к 2017 будет характеризоваться:  увеличением числа малых и средних предприятий в районе 
до 241 единицы  преимущественно за счёт неторгового сектора.
Оборот малых и средних предприятий в среднесрочной перспективе прогнозируется с темпом 
роста 3 – 4%. В результате продолжится положительный тренд увеличения вклада малого бизнеса 
в экономику района.
Инвестиции.
Одной из значимых проблем развития территории Ковровского района является привлечение 
инвестиций в экономику, для чего необходимо развитие инфраструктуры, и в первую очередь 
энергетической и коммунальной. В 2013 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по данным статистики составил 301,0 млн. руб., или 7048,2 рублей на 1 
жителя района (за исключением бюджетных средств – 221,3 млн. руб.).
В целях создания механизмов привлечения инвестиций в экономику района разработан проект 
плана инвестиционного развития Ковровского района до 2020 г. с предполагаемым вложением 
инвестиционных средств  4276,8 млн. руб.
В прогнозируемом периоде объем инвестиций за счет всех источников финансирования составит в 
2014 году– 314,1 млн. руб. (100,0 %), в 2015 году – 343,4 млн. руб. (105,6 %), в 2016 году – 377,5 млн. 
руб. (104,5 %), в 2017 году – 415,1 (105 %) (по II варианту).
Финансы.
В данном разделе отражены отчётные данные по доходам и расходам за 2012 и 2013 гг., ожидаемая 
оценка на 2014 г., а также прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района 
на 2015 - 2017 г.г.
Налоговый потенциал на 2014 г. и на плановый период 2015 - 2017 гг. определён с учётом факторов, 
оказывающих влияние на поступление доходов:
1)  введение с 01.01.2013 г.  патентной системы налогообложения;
2) постепенный переход (с 2013 по 2018 год) с системы налогообложения в виде единого  налога на 
вменённый доход для отдельных видов деятельности на  патентную систему налогообложения.
Налоговый потенциал консолидированного бюджета района планируется в                            2014 г. – 
197,0 млн. руб. (113 %), в 2015 г. –221,9 млн. руб. (113 %), в 2016 г. – 215,7 млн. руб. (97 %), в 2017 
г. – 224 млн. руб. (104 %).
В 2013 году продолжалось выполнение Плана реализации муниципальной программы по повышению 
эффективности бюджетных расходов на 2011 г и на плановый период 2012 и 2013 годов по Ковровскому 
району.
В 2014 году постановлением администрации района от14.05.2014 №516 утверждена  Программа 
повышения эффективности управления муниципальными финансами Ковровского района на 2014 – 
2016 г.г., цель которой – повышение эффективности, прозрачности и подотчетности использования 
бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития 
района. Программа содержит план мероприятий по направлениям обеспечения устойчивости 
и сбалансированности районного бюджета,  повышения эффективности бюджетных расходов, 
упорядочения структуры управления финансовыми ресурсами, внедрения программно - целевых 
методов управления в бюджетный процесс, повышения качества финансового менеджмента, 
обеспечения открытости и прозрачности общественных финансов.
Расчёты по статьям доходов и расходов бюджета носят предварительный характер и будут уточнены 
в ходе бюджетного процесса.
Занятость. Доходы населения.
В 2013 году продолжится реализация долгосрочной целевой Программы содействия занятости 

населения Владимирской области на 2012-2014 годы. Это позволит не допустить повышения уровня 
общей безработицы к 2016 г.
По состоянию на 01.01.2014 по Ковровскому району в ГКУ ВО «Центр занятости населения 
города Коврова» состояли на учете 98 безработных граждан, из них 68 человек получают пособие 
по безработице. За 2013 год в органы государственной службы занятости за содействием в 
трудоустройстве обратилось 633 человека, что на 252 человека (на 28,5 %) меньше, чем за аналогичный 
период 2012 года.
На 01.01.2014 получили статус безработного 229 человек, что на 72 человека (на 23,9 %) меньше, чем 
за аналогичный период 2012 года. Уровень безработицы на 01.01.2014 составил 0,4 % (по состоянию 
на 01.01.2013 года составлял 0,5 %).
Продолжает расти количество предприятий, которые пользуются услугами службы занятости по 
подбору персонала.
В 2013 г. среднегодовая численность занятых в экономике составила 13,1 тыс. чел. Преобладающая 
часть занятого населения сосредоточена в организациях социальной сферы, а также в крупных и 
средних предприятиях.
Прогноз фонда заработной платы построен на основе использования системы показателей, 
включающей динамику среднемесячной заработной платы, численность работающих, индекс роста 
потребительских цен.
Величина фонда заработной платы работающих к концу прогнозируемого периода возрастёт на 40 
% по второму варианту.  В среднесрочной перспективе предполагается реализовать значительный 
комплекс мер по повышению уровня оплаты труда различных категорий бюджетников.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по району за  январь-май 2014 
года составила 18450,2 руб., выросла к аналогичному периоду 2013 года на 7,4 %, в том числе на 
предприятиях по добыче полезных ископаемых – 25783,6 руб. (увеличение к аналогичному периоду 
2013 года на 9,5 %), по обрабатывающим – 14112,2 руб. (увеличение к аналогичному периоду 2013 года 
на 4,1 %), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 15310,3 руб. (увеличение 
к аналогичному периоду 2013 года на 20,8 %).

Социальная сфера.
Целью развития отраслей социальной сферы является последовательное повышение уровня 
жизни населения, снижение социального неравенства, обеспечение доступности гарантированных 
социальных услуг.
Объем расходов на социально-культурные мероприятия за счет средств бюджета в 2013 году составил 
441,9  млн. руб. Прогнозируемый объем расходов в 2014 г. –  456,5 млн. руб., в 2015 г. – 445,0 млн. 
руб., 2016 г. – 465,9 млн. руб. в 2017 году – 486,3 млн. руб. по II варианту.

Образование
Образование в Ковровском районе было и остается приоритетной отраслью. В 2013 году в образование 
направлена рекордная сумма -  341,6 млн. рублей, что составило 51,6 % консолидированного бюджета 
района. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 28,4 млн.  рублей (9 %).
Основным направлением бюджетных расходов в сфере образования явилось обеспечение 
последовательного повышения заработной платы педагогических работников до уровней, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики». На эти цели из средств областного и районного 
бюджетов дополнительно было выделено 14,6 млн. рублей, что позволило выполнить поставленную 
Президентом задачу. Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 
учреждений района составила 22073 рублей, что на 9,4% выше средней заработной платы по экономике 
региона и на 40,9% выше уровня 2012 года. Заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений составила 18770 рублей. Это на 1 % выше установленного уровня  
(средней в общем образовании) и на 46,0 % выше, чем в прошлом году.
Другим важным приоритетом в сфере образования является обеспечение доступности качественного 
дошкольного образования и ликвидация очередности. Благодаря целенаправленной политике 
администрации района эта задача благополучно решается на протяжении нескольких лет. С 2009 по 
2013 годы количество мест в детских садах района увеличилось на 335. В отчетном периоде для 60 
детей п. Мелехово открыл свои двери новый детский сад «Колобок».
Кроме того,  создано еще 60 дополнительных мест для малышей с 1 года в 3 детских садах района: №2 
«Росинка» п. Мелехово, № 4 «Колосок» п. Новый, № 11 «Солнышко» п. Малыгино. Благодаря масштабной 
федеральной программе по модернизации дошкольного образования на сумму 11,7 млн. рублей 
проведены высококачественные ремонтные работы и приобретено современное оборудование, в 
том числе интерактивное (доски, столы, пол).
Одной из острых социальных проблем, взволновавших население района в отчетном году (как, впрочем, 
и всей страны) оказался вопрос о размере родительской платы за присмотр и уход в дошкольных 
образовательных учреждениях. Рост родительской платы в 2013 году составил 7%.  При этом были 
сохранены все льготные категории граждан в отношении 343 детей, что составляет 16% от общего 
количества детей в дошкольных организациях и обходится районному бюджету в 4,3 млн. рублей.
В целях оптимизации бюджетных расходов, создания эффективной сети  дошкольных образовательных 
учреждений, а также достижения целевых показателей «дорожной карты» в части соотношения 
количества воспитанников и педагогических работников в 2013 году были реорганизованы 4 
детских сада: №10 п. Красный Октябрь, № 16 п. Гигант, №11 п. Малыгино и № 7 с. Иваново  путём 
присоединения к ним малочисленных детских садов: №5 в с. Смолино, №8 в д. Ильино, №9 в п. Пакино 
и №18 с. Павловское.
Таким образом, в настоящее время образовательная сеть района представлена 31 учреждением, в 
которых обучается и  воспитывается 1988 школьников и 1398 дошкольников.
Большое внимание в прошлом году было уделено созданию безопасных условий пребывания детей в 
образовательных учреждениях. На эти цели было  израсходовано 2,1 млн. рублей:
- установлено видеонаблюдение во всех учреждениях дошкольного и дополнительного образования 
детей;
- в 8 учреждениях оборудованы кнопки экстренного вызова полиции;
-  все образовательные учреждения обеспечены выводом сигнала о срабатывании и техническом 
состоянии автоматической установки противопожарной охраны на пульт связи пожарного 
подразделения («Стрелец-Мониторинг»).
Ежегодно огромное внимание в Ковровском районе уделяется развитию инфраструктуры 
образовательных учреждений. На различные виды ремонтных работ в 2013 году выделено 11,2 млн.  
рублей совокупного бюджета. Проведены ремонты в 9 детских садах и 12 школах: отремонтированы 2 
группы  в дошкольных учреждениях п. Красный Октябрь и п. Мелехово, столовая в Краснооктябрьской 
школе, крыши в Новопоселковской школе и детском саду п. Мелехово, 8 медицинских кабинетов, 14 
учебных кабинетов и многое другое.
В целях снижения потребления топливно - энергетических ресурсов в 2013 году заменены 72 оконных 
блока. Общий процент замены в настоящее время составляет более 51 %.
Минувший  год стал годом завершения реализации проекта модернизации региональных систем 
общего  образования. В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в 2013 году 
израсходовано 9,2 млн. рублей, за 3 года модернизации – около 25 млн. На эти средства в школы района 
закуплено 775 единиц учебно-производственного оборудования, 700 единиц учебно-лабораторного, 
223 единицы компьютерного, 456 единиц спортивного оборудования и инвентаря,  97 единиц 
современного высокотехнологичного оборудования для пищеблоков, 53 единицы оборудования для 
ЕГЭ,   15921 учебник, 2 школьных автобуса.
За 3 года модернизации достигнуты значимые результаты:
- в каждой школе имеется современное оборудование в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом, используются электронные образовательные ресурсы, увеличилось 
число школ применяющих дистанционные технологии обучения; количество компьютеризированных 
рабочих мест учителей составило 76%, что позволило масштабно приступить к оказанию услуг в 
электронном виде  (ведение электронных журналов и дневников);
- все обучающиеся получили бесплатные учебники;
- обеспечен 100%-ный подвоз в образовательные организации.
Содержание имеющихся 19 автобусов обошлось районному бюджету в 2013 году в 7,9 млн. рублей. 
Все единицы автотранспорта оборудованы системой спутникового слежения ГЛОНАСС.
По итогам 2012-2013 учебного года успешно завершили обучение 99,9% обучающихся (2012г. - 99,2%). 
Сократилось количество детей, оставленных на повторное обучение,  с 11 чел. в 2012 году (0,6%)  до 
2 чел. в 2013 году (0,1%). Аттестаты о соответствующем образовании (основном и среднем) получили 
все выпускники IX и XI классов, из них: 3 аттестата  с отличием  за окончание 9 классов и 2 медали 
(золотая и серебряная) у выпускниц 11 класса Новопоселковской СОШ. 65,4% % выпускников средних 
школ поступили в высшие учебные заведения.
Физическая культура и спорт
Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в районе действуют Детско-
юношеская спортивная школа «Олимп», муниципальное автономное учреждение ФОК «Дворец спорта», 
где для жителей района предоставлены более широкие возможности для ведения здорового образа 
жизни в различных видах спорта.
В районе культивируются 16 видов спорта. В этой части следует отметить наиболее прогрессирующие 
виды, такие как хоккей, лыжные гонки, волейбол, футбол, легкая атлетика, мотокросс.
В 2014 г. завершено строительство футбольного поля с искусственным покрытием в п. Мелехово. Всего 
на эти цели израсходовано около 20 млн. руб. Данный объект запущен в июне этого года, что неизбежно 
приведёт к популяризации и развитию физкультуры и спорта в нашем районе.
В 2013 году мероприятия в сфере физической культуры и спорта проводились в рамках программы 
«Комплексное развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе на 2013 – 2015 годы», 
по которой освоено 14,6 млн. рублей.
В целях исполнения бюджетного законодательства на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 г.г. 
утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе», 
по которой планируется в 2014 - 2016  направить в спортивную сферу более 31 млн. рублей.
Культура
Большую работу по укреплению «духовных скреп общества»   наряду с другими бюджетными 
учреждниями  проводят 58 муниципальных бюджетных  учреждений культуры.  Деятельность их  в 2013 
году была  также  направлена на выполнение  майских Указов Президента РФ  по  плану мероприятий 
("дорожной карты")  «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры», а 
также   на реализацию   муниципальных     программ  «Развитие  культуры и туризма» и  «Молодежь  района 
на 2012-14гг».  С ростом эффективности и качества оказываемых услуг в   2013 году  учреждениями 
культуры достигнуты   все 10 целевых показателей (индикаторов), из них превышено  значение   6  
показателей относительно планового значения. Все  учреждения  культуры  района выполнили  свои 
муниципальные задания.
В  течение года      наш   район  неоднократно становился местом проведения  различных Российских 
и областных  мероприятий.
Опыт работы сельских библиотек района обсуждался  на  Всероссийской научно-практической  
библиотечной конференции и  круглом столе  «Проблемы формирования фондов библиотек в условиях 
действия ФЗ № 131.» Было отмечено, что благодаря профессиональной работе специалистов 
центральной районной библиотеки обеспечен качественный доступ населения к информационным 
ресурсам через внедрение  и использование современных информационных  технологий (доступ к 
сети интернет,  бесплатный вай-фай, просмотр передач  в 3-Д.), организована реализация  различных 
межведомственных социальных проектов, внедряются  новые комплексные формы работы библиотек 
по привлечению читателей (буккроссинг, фримаркет, «Библионочь и  библиосумерки и др.).
На высоком уровне прошли  областные мероприятия: праздник отцов «Отцовство – долг и дар», конкурс 
молодых семей «Мое призвание - мама», областные семинары специалистов  по молодежной политике, 
музейных работников сферы образования.  Заметный след в культурной и общественной жизни района 
оставило активное участие творческих коллективов  в областной агрокультурной  и Рождественской 
ярмарках в г. Владимире.    Всего же досуговыми учреждениями культуры  организовано почти 5000 
разнообразных мероприятий, на которых побывало свыше 190,0 тыс.  человек. Жителям района 
запомнились массовые межпоселенческие фестивали художественной самодеятельности старшего 
поколения «С песней по жизни» и для людей среднего возраста «Мы – такие!» и многие другие.
В 2013 году в областном конкурсе «Лучшие учреждения культуры, расположенные в сельской 
местности, победителями признаны 3 наших коллектива: Малыгинский ДК», Ивановская библиотека, 
Малыгинская школа искусств.
На отрасль « Культура» в 2013 году  было направлено  64,0 млн. руб.,  что составляет   9%   районного 
бюджета.
Туризм  становится одним  из важнейших импульсов современного развития не только экономики, 
но и   культуры.
Музей  -  усадьба Танеевых в  с. Маринино    остается одним из привлекательных и востребованных   
объектов туризма, постоянно  расширяет спектр и  повышает качество услуг для посетителей  всех  
возрастов.  Благодаря этому туристский поток   значительно вырос в 2013 году:  в  1,6 раза    по 
количеству    мероприятий –  более 700, в 1,5 раза  по  посетителям – 24,0 тыс. человек. К  их услугам 
– около  30 экскурсионных и туристско-развлекательных программ, цикл календарных и семейных 
праздников.
Дальнейшему развитию музея - усадьбы Танеевых  способствовала   положительная оценка результатов  
его работы  Губернатором Владимирской области  С.Ю.Орловой  во время визита в сентябре 2013 
года и выделенные  на 2014 год  из областного бюджета средства на    строительство  новых музейных 
и ландшафтных объектов. Эта серьезная работа уже начата.
В рамках  программы работы с молодежью   в 2013 году были реализованы     42  различные социальные   
акции, в которых приняли участие  около 4,0 тыс. человек.   Успешно  работала     областная опорная 
площадка по направлению «Молодая семья».  В целях социально - экономической поддержки молодых 
семей  выдано    пособий  по случаю рождения ребенка  на 150 тыс. рублей,   1,2 миллиона рублей - на  
50%  льготы  по проездным  билетам для студентов.
На реализацию  программы «Молодежь»»  в 2013 году было направлено  1,5 млн. рублей.
Результаты работы в сфере молодежной политики отмечены на областном уровне. В конкурсе на 

лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию  Совет молодежи при главе района  стал 
лауреатом, а в областном конкурсе «Доброволец года -2013» «Ковровский район» стал победителем 
в номинации «Лучшее муниципальное образование».
В планах 2014 года – Года культуры в России -  проведение изменений, направленных на повышение 
эффективности сферы культуры  и обеспечение достойной оплаты труда работников культуры согласно  
«Дорожной карты»; комплексное развитие  музея-усадьбы Танеевых, капитальный ремонт Малыгинского 
ДК,   повышение качества и расширение спектра  муниципальных услуг   в сфере  культуры, туризма, 
молодежной политики, обеспечение доступности к культурному продукту населения, особенно детей 
и молодежи, путем дальнейшей  модернизации, информатизации и социализации  отрасли.
Деятельность органов социальной защиты населения нацелена на выполнение в полном объёме 
предусмотренных федеральными и областными законами прямых обязательств перед населением.
В целях обеспечения выполнения государственных стандартов социального обслуживания, повышения 
качества предоставления услуг в 2013 году реализуется программа «Социальная защита населения 
Ковровского района на 2013-2015 гг.»,  в рамках которой за прошедший год освоено 9217,8 тыс. руб., 
за  полугодие 2014 г. – 8121,0 тыс. руб.
Дополнительную социальную помощь население получает в виде субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг. В  2013 году выплачено субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг –18418,3 
тыс. руб., что ниже аналогичного периода прошлого года на 9,8 %. Субсидии выплачены  1251 семье 
(11,5 % семей, проживающих на территории района), ниже уровня прошлого года на 5,0 %.
Охрана окружающей среды.
Обобщающим показателем раздела является объём инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, 
характеризующий обновление основных фондов природоохранного назначения и материальные 
предпосылки инновационного развития данной сферы.
С целью координации и активизации работы в этом направлении в 2013 г. реализовывалась 
долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности Ковровского района на 2010-2013 годы», на финансирование мероприятий которой 
израсходовано 330,7 тыс. руб.
С 2014 года на территории района действует муниципальная программа
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Ковровского 
района»,  на реализацию мероприятий которой в 2014 - -2016 г.г. запланировано 1166,9 тыс. руб. из 
средств районного бюджета. Предполагается выполнение комплекса работ по разработке ПСД на 
строительство  очистных сооружений, канализационно-насосной станции, наружных сетей бытовой 
канализации для отведения стоков в п. Красный Октябрь, разработка проекта рекультивации свалки 
ТБО в п. Мелехово.
Эффективность природоохранной деятельности в районе, характеризуется динамикой 
показателей интенсивности негативного воздействия человека на окружающую природную среду, 
свидетельствующим об улучшении экологической обстановки.
Одними из таких показателей являются выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ.
В 2014 году и прогнозируемом периоде увеличение объема  вредных веществ, выбрасываемых 
в атмосферный воздух не планируется. Прогнозируется тот же уровень выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по причине возможного ввода в эксплуатацию новых производств, а так же 
привлечения к отчетной кампании большего количества предприятий и усиления контрольных 
мероприятий за их деятельностью, оказывающей влияние на состояние окружающей среды.
Для устранения влияния ТБО на окружающую среду и жизнедеятельность людей в Ковровском районе 
разработана генеральная схема очистки Ковровского района Владимирской области, оптимизации 
процессов сбора, хранения, транспортировки мусора, внедрения новейших технологических 
методов сортировки и переработки мусора, утвержденная решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 29.06.2009г. № 28. В рамках её реализации в течение 2010 - 2013 г.г. регулярно 
осуществлялся сбор и вывоз ТБО во всех населенных пунктах района, для чего в нескольких из них 
были установлены и оборудованы контейнерные площадки, дополнительно заключены договора с 
городскими предприятиями, предоставляющими услуги по сбору и вывозу мусора. Для уборки зон 
общего пользования на территории населенных пунктов проводились месячники с привлечением 
трудовых коллективов предприятий.
С целью реализации Постановления Губернатора Владимирской области «Об упорядочении обращения 
с отходами производства и потребления» на территории Ковровского района  с февраля 2013 года 
был внедрен контейнерный сбор ТБО в 52 населенных пунктах района, в 7 населенных пунктах 
организован бестарный сбор отходов с помощью мусоросборных машин. Установлено около 450 
контейнеров и бункеров.
Результатом внедрения контейнерного сбора ТБО стало уменьшение образования несанкционированных 
свалок, а следовательно уменьшение нагрузки на почву от размещения отходов. В 2013 году 
ликвидировано 30 стихийных несанкционированных свалок, что на 38 % меньше чем в 2012 году.
В 2013 году объем сброса сточных вод в водные объекты составил 1080,2 тыс. куб. м. В 2014 году 
показатели будут снижены.
В 2013 г. на территории района насчитывалось 26 водопользователей, поставленных на государственный 
учёт использования вод (ГУИВ) в соответствии с критериями охвата водопользователей.
При рассмотрении объёмов водопользования в 2013 году произошло  увеличение забора воды. По 
предварительной оценке в 2014 г. и прогнозируемом периоде предполагается сохранение показателя 
водопотребления в том же объеме.
Объём оборотного и повторно-последовательного использования воды  остается на том же уровне 
и в прогнозируемом периоде.
В 2014 - 2017 г. г. будут продолжены работы по строительству водопроводов, реконструкция 
резервуаров чистой воды, установке локальных систем очистки питьевой воды.
Отделом природопользования постоянно ведется работа по привлечению предприятий Ковровского 
района к плате за негативное воздействие на окружающую среду, к разработке проектов и получению 
лимитов.
В результате скоординированной, совместной работы с департаментом природопользования и охраны 
окружающей среды администрации области увеличиваются платежи за негативное воздействие на 
окружающую среду, платежи за природные ресурсы.
Управление муниципальным имуществом.
Важными показателями эффективности работы муниципального сектора экономики являются 
результаты распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, доходы от 
использования которого, поступают в бюджет района.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, включают в 
себя следующие виды доходов:
- от приватизации имущества;
- от продажи земельных участков;
- от аренды имущества;
- от аренды земельных участков.
В 2013 г. в структуре доходов от муниципальной собственности доходы от приватизации и аренды 
имущества составили 8844,4 тыс. руб. (191,2 %), доходы от продажи и аренды земельных участков 
составили 42566,7 тыс. руб. (271 %).
В соответствии с Программой приватизации объектов муниципальной собственности района оценка 
дохода от приватизации муниципального имущества в 2013 году – 5628,3 тыс. руб., прогноз на 2014 
г. – 13600,0 тыс. руб.
В 2014 г. планируется получить доход от продажи земельных участков в сумме 46251,0 тыс. руб. , 
прогноз на 2015-2017 г. г. - 2600 тыс. руб. ежегодно.
Доходы от арендной платы за муниципальное имущество в 2013 г. составили 3216,1 тыс. руб., оценка 
на 2014 г. – 900 тыс. руб.
В 2013 году арендной платы за землю получено 14488,7 тыс. рублей.                       По оценке 2014 г. арендная 
плата за землю составит 5210 тыс. руб., в прогнозе 2015-2017 гг. – 5210,0 тыс. руб. ежегодно.

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского района
 от 23.04.2014 № 461

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

28.08.2014                                                                                                     №  926

                    В связи с кадровыми изменениями в администрации Ковровского района,   
п о с т а н о в л я ю : внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 23.04.2014 № 461 «Вопросы предоставления социальных выплат на 
строительство или приобретение жилья»: 
1. В п. 1 постановления: 
- исключить из состава комиссии по рассмотрению вопросов предоставления 
гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья 
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры ПЕТРОВА С.Л.
 -   включить в состав комиссии по рассмотрению вопросов предоставления гражданам 
социальных выплат на строительство или приобретение  жилья заместителя главы, 
начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры  КОГУТ  Р.И.
2. В п. 1 постановления:
-   слова «Куина Г.А. – глава городского поселения п. Мелехово» заменить на слова 
«Куина Г.А. – глава поселка Мелехово».

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Об открытии пунктов временного размещения 

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

29.08.2014                                                                                                     №  932

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 N 
68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2014 года № 991 и с целью размещения на территории 
Ковровского района прибывающих на территорию Российской Федерации граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины 
постановляю:
1. Открыть пункты временного размещения (далее по тексту ПВР)  для граждан 
Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке 
в помещениях по адресам:
- пос. Мелехово, Ковровский район, ул. Первомайская, д. 94 (база отдыха)
- с. Большие Всегодичи, Ковровский район, ул. Центральная, д. 35-А (детский сад)
- д. Ильино, Ковровский район,  ул. Молодежная д. 79 (детский сад).
2. Утвердить положение о ПВР (далее - Положение) согласно приложению № 1.
3. МКУ «ГО и МТО» в срок до 04.08.2014: организовать создание, оснащение 
и разработку документов ПВР. определить по согласованию с департаментом 
здравоохранения Владимирской области перечень лечебно-профилактических 
учреждений, обеспечивающих работу медицинских пунктов для оказания первой 
доврачебной медико-санитарной помощи заболевшим и соблюдения санитарного 
состояния на ПВР. оказать методическую помощь руководителям учреждений, на базе 
которых развертываются ПВР. организовать питание населения в ПВР из расчета на 
250 рублей в сутки на 1  человека. рекомендовать ММ ОМВД России «Ковровский» 
выделение групп охраны общественного порядка (далее - ООП) для обеспечения 
безопасности на ПВР.
3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Ковровского района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Ковровского района, председателя КЧС и ОПБ Ковровского района Р.И. Когут 

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков

Приложение №1 утверждено 
постановлением 
администрации 

Ковровского района 
от 29.08.2014 № 932



10 №26 от 09.09.2014 Вестник
Ковровского района

Положение об аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций и кандидатов 
на должность руководителей муниципальных образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций 
и кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных организаций (далее - 
Положение) разработано в соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения аттестации руководителей 
муниципальных образовательных организаций (далее - руководители) и кандидатов на должность 
руководителя муниципальных образовательных организаций (далее – кандидаты на должность 
руководителей).
К должностям руководителей в целях применения настоящего Положения относятся должности, 
отнесенные к категории «Руководители» Номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 
образовательных организаций, утвержденной постановлением Правительства РФ  от 08.08.2013 
№ 678.
1.3. Аттестация проводится на основе объективной оценки профессиональной деятельности 
руководителей и кандидатов на должность руководителя с целью определения их соответствия 
должности «Руководитель образовательной организации».
1.4. Основными принципами аттестации являются: коллегиальность, гласность, открытость, 
объективность, недопустимость дискриминации.
1.5. Кандидаты на должность руководителя подлежат обязательной аттестации перед назначением 
на должность.
1.6. Руководители проходят:
1) обязательную аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности (далее – 
обязательная аттестация) - 1 раз в 5 лет;
2) обязательную внеочередную аттестацию в случаях:
— неоднократного нарушения ими действующего законодательства, подтвержденного 
документально;
— неоднократного нарушения ими своей должностной инструкции, подтвержденного 
документально;
— подтвержденной документально отрицательной динамики результатов освоения обучающимися 
реализуемых образовательных программ в сравнении с предыдущими периодами;
— обоснованных, подтвердившихся жалоб обучающихся (их законных представителей) на низкие 
показатели результатов работы образовательной организации.
1.7. С результатами аттестации, оформленными протоколом, аттестуемый знакомится под роспись.
1.8.  Результаты аттестации аттестуемый вправе обжаловать в  суд в соответствии 
с законодательством РФ.
2. Аттестационная комиссия
2.1. Аттестация руководителей и кандидатов на должность руководителя осуществляется 
аттестационной комиссией в составе: председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
комиссии, формируемой администрацией Ковровского района.
2.2. В состав аттестационной комиссии включаются работники управления образования администрации 
Ковровского района, работники муниципального бюджетного учреждения «Центр развития 
образования» Ковровского района, представитель организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, руководители образовательных организаций. Персональный состав комиссии 
ежегодно утверждается распоряжением администрации Ковровского района по представлению 
председателя комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
2.3. Состав аттестационной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые ею решения.
2.4. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности любого члена 
аттестационной комиссии, которая может привести к конфликту интересов при аттестации конкретного 
аттестуемого, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае он не принимает участия 
в принятии решения по конкретному аттестуемому.
2.5. Председатель аттестационной комиссии осуществляет руководство ее деятельностью. В период 
его временного отсутствия руководство деятельностью комиссии осуществляет его заместитель.
2.6. Для обеспечения работы аттестационной комиссии назначается ее секретарь.
2.7. Заседания аттестационной комиссии проводятся:
- в течение календарного года в соответствии с планом работы комиссии – при обязательной 
аттестации;
- по мере необходимости – при обязательной внеочередной аттестации.
2.8. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствовали 
не менее двух третей от ее списочного состава.
2.9. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством голосов открытым 
голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей 
состава аттестационной комиссии. В случае равенства голосов решение принимается в пользу 
аттестуемого. 
2.10. Решение оформляется протоколом, который вступает в силу со дня подписания председателя и 
заносится в аттестационный лист руководителя (кандидата на должность руководителя).
2.11. Аттестационные комиссии дают рекомендации о возможности назначения на должность 
«Руководитель образовательной организации» лиц, не имеющих специальной подготовки или 
стажа работы, установленных в разделе "Требования к квалификации" раздела "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, но обладающих достаточным практическим 
опытом и компетентностью.
2.12. Продолжительность аттестации устанавливается аттестационной комиссией индивидуально для 
конкретного аттестуемого, но она не может превышать 30 календарных дней.
3. Аттестация кандидатов на должность руководителя образовательной организации
3.1. Основанием для проведения аттестации кандидатов на должность руководителя с целью 
определения их соответствия должности «Руководитель образовательной организации» 
являются представление начальника управления образования администрации Ковровского района 
и заявление кандидата на должность руководителя по форме согласно приложению № 1.
3.2. В представлении в аттестационную комиссию должны содержаться следующие сведения 
о кандидате на должность руководителя:

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

03.09.2014                                                                                                     №  935
Об утверждении Положения об аттестации руководителей муниципальных
образовательных организаций и  кандидатов на должность руководителей 
муниципальных образовательных организаций 
В соответствии с ч. 4 ст. 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» в целях установления механизма проведения 
аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций и 
кандидатов на должность руководителей муниципальных образовательных 
организаций,  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение об аттестации руководителей муниципальных 
образовательных организаций и кандидатов на должность руководителей 
муниципальных образовательных организаций согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления образования С. А. АРЛАШИНУ.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков
Приложение 

к постановлению администрации 
Ковровского района 
от 03.09.2014 № 935

— фамилия, имя, отчество (при наличии);
— место работы и занимаемая должность на дату проведения аттестации (при наличии);
— наличие квалификационной категории по занимаемой должности;
— дата заключения трудового договора по занимаемой должности (при наличии);
— уровень образования и квалификация (с приложением копий соответствующих документов);
— информация о повышении квалификации (переподготовке) (с приложением копий соответствующих 
документов);
— мотивированная, всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 
результатов профессиональной деятельности на основе профессионального стандарта 
(квалификационной характеристики) «Руководитель образовательной организации».
3.3. Заявление кандидата на должность руководителя должно содержать следующие сведения о 
нем:
— фамилия, имя, отчество (при наличии);
— место работы и наименование занимаемой должности на дату проведения аттестации (при 
наличии);
— дата заключения трудового договора по занимаемой должности (при наличии);
— уровень образования и квалификация (с приложением копий соответствующих документов);
— информация о повышении квалификации (переподготовке) (с приложением копий соответствующих 
документов);
__ мотивированная, всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 
результатов профессиональной деятельности на основе профессионального стандарта 
(квалификационной характеристики) «Руководитель образовательной организации».
3.4. В процессе аттестации кандидат на должность руководителя обязательно проходит 
квалификационные испытания по знанию действующего законодательства об образовании.
3.5. С датой, временем и местом проведения аттестации кандидат на должность руководителя должен 
быть ознакомлен секретарем аттестационной комиссии под роспись не позднее чем за месяц до дня 
ее проведения.
3.6. Кандидат на должность руководителя должен лично присутствовать на заседании аттестационной 
комиссии при его аттестации.
В случае невозможности присутствия на заседании аттестационной комиссии по уважительным 
причинам (болезнь, командировка и др.) заседание аттестационной комиссии переносится на 
другой день.
3.7. Непосредственно в процессе аттестации комиссия рассматривает сведения о кандидате 
на должность руководителя, содержащиеся в представлении (его заявлении), а также дает оценку 
соответствия кандидата должности «Руководитель образовательной организации».
Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать аттестуемому вопросы, 
связанные с выполнением обязанностей руководителя образовательной организации.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол ее заседания, в котором фиксирует ее решения 
и результаты голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами комиссии, присутствовавшими на заседании, и хранится в составе отдельного 
дела в управлении образования администрации Ковровского района.
3.8. По результатам аттестации кандидата на должность руководителя аттестационная комиссия 
принимает одно из следующих решений:
— соответствует должности «Руководитель образовательной организации»;
— не соответствует должности «Руководитель образовательной организации».
3.9. При неявке кандидата на должность руководителя на заседание аттестационной комиссии без 
уважительной причины или в случае признания его не соответствующим должности «Руководитель 
образовательной организации» он может повторно пройти аттестацию на соответствие должности 
«Руководитель образовательной организации» не ранее чем через год после дня заседания 
аттестационной комиссии.
3.10. На каждого, прошедшего аттестацию, составляется выписка из протокола, содержащая 
следующие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, место его работы и должность, дату 
проведения заседания аттестационной комиссии, результаты голосования при принятии решения, 
которая подписывается секретарем аттестационной комиссии. Выписка из протокола и представление 
(заявление) хранятся в личном деле аттестуемого.
3.11. Кандидат на должность руководителя, признанный по итогам аттестации соответствующим 
должности «Руководитель образовательной организации», назначается на должность руководителя 
либо включается в резерв руководителей.
4. Аттестация руководителя образовательной организации
4.1. Руководители проходят аттестацию, предусмотренную п. 1.6 настоящего Положения.
4.2. Проведение обязательной аттестации руководителя осуществляется на основании заявления 
руководителя по форме согласно приложению № 2.
Проведение обязательной внеочередной аттестации руководителя осуществляется на основании 
представления в аттестационную комиссию начальника управления образования администрации 
Ковровского района (далее –управление образования), в случаях, предусмотренных пп.2 п.1.6. 
настоящего положения 
4.3. Аттестации не подлежат следующие руководители:
а) проработавшие в должности менее одного года;
б) беременные женщины;
в) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
г) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
д) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев в связи с заболеванием.
Аттестация руководителей, перечисленных подпунктами «в», «г» и «д» возможна не ранее чем через 
год после их выхода на работу.
4.4. Заявление руководителя на проведение обязательной аттестации подаётся в управление 
образования администрации Ковровского района.
Заявление подается не позднее, чем за три месяца до окончания срока предыдущей аттестации.
Заявление аттестуемого должно быть рассмотрено аттестационной комиссией в течение одного 
месяца со дня подачи.
4.5. В представлении начальника управления образования должны содержаться следующие сведения 
о руководителе:
— фамилия, имя, отчество (при наличии);
— место работы и наименование занимаемой должности;
— дата заключения трудового договора и срок его действия (для срочного трудового договора);
— уровень образования и квалификация;
— информация о повышении квалификации (переподготовке);
— мотивированная, всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, 
результатов профессиональной деятельности на основе профессионального стандарта 
(квалификационной характеристики) «Руководитель образовательной организации»;
— причина, послужившая основанием для проведения аттестации.
4.5. С представлением руководитель должен быть ознакомлен начальником управления образования 
администрации Ковровского района под роспись не позднее чем за месяц до дня проведения 
аттестации. После ознакомления с представлением руководитель имеет право представить 
в аттестационную комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность 
за последние три года, а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия 
со сведениями, содержащимися в представлении непосредственного руководителя.
При отказе руководителя от ознакомления с представлением составляется соответствующий акт, 
который подписывается начальником управления образования администрации Ковровского района 
и лицами, в присутствии которых составлен акт.
4.6. Руководитель должен лично присутствовать на заседании аттестационной комиссии при его 
аттестации.
В случае невозможности присутствия руководителя на заседании аттестационной комиссии 
по уважительным причинам (болезнь, командировка и др.) заседание аттестационной комиссии 
переносится на другой день.
При неявке руководителя на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины комиссия 
вправе провести аттестацию в его отсутствие.
4.7. Аттестационная комиссия рассматривает сведения об аттестуемом, содержащиеся 
в представлении, его заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия 
с представлением, а также дает оценку его соответствия требованиям профессионального стандарта 
(квалификационной характеристики) «Руководитель образовательной организации».
Члены аттестационной комиссии при необходимости вправе задавать аттестуемому вопросы, 
связанные с выполнением им своих должностных обязанностей.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол ее заседания, в котором фиксирует ее решения 
и результаты голосования. Протокол подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, и хранится 
в составе отдельного дела в управлении образования администрации Ковровского района.
4.8. По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений:
— соответствует должности «Руководитель образовательной организации»;
— не соответствует должности «Руководитель образовательной организации».
4.9. На каждого, прошедшего аттестацию, составляется выписка из протокола, содержащая следующие 
сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, место его работы и должность, дату проведения 
заседания аттестационной комиссии, результаты голосования при принятии решения, которая 
подписывается секретарем аттестационной комиссии. Выписка из протокола и представление 
(заявление) хранятся в личном деле аттестуемого.
5. Аттестационные листы
5.1. Форма аттестационного листа установлена приложением № 3 к настоящему Положению.
5.2. Основанием для подготовки аттестационного листа руководителя является распоряжение 
администрации Ковровского района о соответствии (несоответствии) аттестуемого должности 
«Руководитель образовательной организации».
5.3. В аттестационный лист аттестуемого вносится решение аттестационной комиссии, указывается 
дата принятия решения аттестационной комиссией, а так же дата и номер распоряжения администрации 
Ковровского района.
В аттестационный лист аттестуемого в случае необходимости аттестационная комиссия заносит 
рекомендации по совершенствованию профессиональной деятельности аттестуемого, о необходимости 
повышения его квалификации с указанием специализации и другие рекомендации.
 5.3. Аттестационный лист и распоряжение администрации Ковровского района направляются 
руководителю в срок не позднее 30 календарных дней с даты принятия решения аттестационной 
комиссии.
Аттестационный лист хранится в личном деле руководителя.

Приложение № 1
к Положению

В районную аттестационную комиссию 
(наименование аттестационной комиссии)

администрации Ковровского района
  _______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________
_______________________________________

(должность, место работына дату проведения аттестации)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу аттестовать меня в 20___ году на соответствие должности «Руководитель образовательной 
организации» 
Место работы  и наименование должности на дату проведения аттестации _______________________
________________________________________________________________________________________________
__________________
Д а т а  з а к л ю ч е н и я  т р у д о в о г о  д о г о в о р а  п о  з а н и м а е м о й  д о л ж н о -
сти__________________________________________________________
Основанием для   аттестации   на  соответствие должности«Руководитель образовательной органи-
зации» считаю следующие результаты профессиональной деятельности: __________________________
____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 
полученная специальность и квалификация) ____________________________________________________
______________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о повышении квалификации (переподготов-
ке)_______________________________________________________
______________________________________________________________________
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание ________________________________
_________________________________________________________________________________________________
    С Положением об  аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций и кан-
дидатов на должность руководителей муниципальных образовательных организаций ознакомлен(а).
    "_____" _______________ 20___ г.             Подпись ________________
Телефон дом. _________________,           сл. _________________

Приложение № 2
к Положению

В районную аттестационную комиссию 
(наименование аттестационной комиссии)

 администрации Ковровского района
                                      от   _________________________

_____________________________
                                          (фамилия, имя, отчество)

                                      _____________________________
_____________________________

                                        (должность, место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу аттестовать меня в 20___ году на соответствие занимаемой должности _____________________
_______________________________________

 (указать наименование  должности и место работы на дату проведения аттестации)
В настоящее время (имею ___________ квалификационную  категорию,  срок ее действия 
до___________________) либо (имею соответствие занимаемой должности до ___________________).
Основанием для   аттестации   на  соответствие занимаемой должности считаю следующие резуль-
таты работы, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности: ___
_____________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________
Сообщаю о себе следующие сведения:
образование (когда и какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 
полученная специальность и квалификация) _____________________________________________________
_________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
стаж педагогической  работы (по специальности) ________ лет, 
в данной должности ________ лет; в данном учреждении _______ лет.
Имею следующие награды, звания, ученую степень, ученое звание ________________________________
______________________________________
______________________________________________________________________

Сведения о повышении квалификации _____________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________    С порядком аттестации 
руководителей муниципальных образовательных организаций ознакомлен(а).

    "_____" _______________ 20___ г.                               Подпись ________________
Телефон дом. _________________,           сл. _________________

Приложение № 3
к Положению

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ___________________________________________
3. Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту должность ______________
_______________________________________________
______________________________________________________________________
4.  Сведения  о  профессиональном  образовании,   наличии   ученой степени, ученого звания  _______
_________________________________________________
                            (когда и какое учебное заведение окончил, специальность
______________________________________________________________________
и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения аттеста-
ции_____________________________________________________________
6.  Стаж  работы в должности руководите-
ля___________________________________________________________
7. Общий трудовой стаж _________________________________________________
8. Краткая  оценка  деятельности руководите-
ля___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
9. Рекомендации аттестационной комиссии ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________ ___________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________
10. Решение аттестационной комиссии ____________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
__________________

уровень квалификации по должности (указывается должность) соответствует (не соответствует) 
занимаемой должности.

11. Количественный состав аттестационной комиссии __________________
На заседании присутствовало _______ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _____, против ______
13. Примечания ___________________________________________________
________________________________________________________________

Председатель
аттестационной комиссии   _______________   /________________/

Заместитель председателя
аттестационной комиссии   _______________   /________________/ 

Секретарь
аттестационной комиссии    _______________   /________________/
Члены
аттестационной комиссии    _______________   /________________/
                                                ________________ /_____________  __/   
                                                _______________  /________________/    
                                                _______________ /________________/
                                                _______________ /________________/

Дата проведения аттестации и принятия решения аттестационной комиссией
______________________________________________________________________

(дата и номер протокола)

Установлено ___________________________________________________________ сроком на 5 лет__________
_______________________________________________

(дата и номер приказа)

    М.П.        
                        
С аттестационным листом ознакомлен (а)___________________________________
                                                                                                       (подпись работника, дата)

С решением аттестационной комиссии согласен (не согласен) (согласна, не согласна)               ______
______________/___________________________/
                                        (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Администрация   Ковровского   района   информирует   население 
Клязьминского сельского поселения о   возможном   предоставлении   
в   установленном   порядке  Носкову Сергею Михайловичу земельных 
участков  площадью 29100кв.м., под строительство  газопровода высокого 
давления, Р< 0,6МПа до ШРП, ШРП, распределительного газопровода 
и газопроводов-вводов низкого давления  для    газоснабжения жилых 
домов д.Игумново, расположенных Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское сельское поселение, п.Ащеринский Карьер-д.
Игумново».

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков
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Вестник

№26 от 09.09.2014 
Ковровского района

ПОЛОЖЕНИЕ
О пункте временного размещения

I. Общие положения
Настоящее Положение определяет основные задачи, организацию и порядок функционирования 
пункта временного размещения (ПВР).ПВР создаются постановлением администрации Ковровского 
района на базе муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений Ковровского района, 
находящихся в резерве. В случае необходимости размещения большего количества эвакуируемого 
населения допускается использовать в качестве ПВР учреждения образования, культуры, а также 
гостиницы и другие учреждения санаторного типа, не вошедшие в данное постановление.
Деятельность ПВР определяется законодательством Российской Федерации, нормативными, 
распорядительными документами и настоящим Положением.
II. Основные задачи ПВР
ПВР предназначен для приема, временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения 
населения при угрозе  возникновения ЧС и гуманитарной катастрофы.
Основными задачами ПВР являются:
а) в режиме повседневной деятельности:
- планирование и подготовка к проведению мероприятий по организованному приему эвакуируемого 
населения;
- заблаговременная подготовка помещений, инвентаря и средств связи;
- обучение администрации ПВР порядку приема, учета и размещения эвакуируемого населения;
б) в режиме повышенной готовности:
- уточнение состава ПВР;
- взаимодействие с учреждениями здравоохранения, ММ ОМВД России «Ковровский» и пунктами 
питания;
в) в режиме чрезвычайной ситуации (по решению КЧС и ОПБ Ковровского района):
- полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению населения;
- организация учета прибывающего населения и его размещение;
- организация связи с оперативной группой района при КЧС и ОПБ Ковровского района, единой 
дежурно-диспетчерской службой Ковровского района, КЧС и ОПБ города Коврова;
- организация жизнеобеспечения населения на ПВР;
- информирование об обстановке населения, находящегося в ПВР;
- предоставление докладов о ходе приема и размещения населения в органы управления Ковровского 
района .
III. Состав ПВР
В состав администрации ПВР входят (в режиме чрезвычайной ситуации):
- начальник ПВР и его заместитель;
- группа регистрации и учета - 3 - 4 человека;
- группа размещения - 3 - 4 человека;
- стол справок - 2 человека;
- пункт питания - 2 - 3 человека;
- группа ООП - (2 - 3 сотрудника от ММ ОМВД России «Ковровский»;
- медицинский пункт - (1 - 2 человека от лечебно-профилактических учреждений).
Состав администрации ПВР назначается приказом руководителя общеобразовательного учреждения, 
а состав группы ООП и медицинского пункта назначается приказами руководителей учреждений, от 
которых выделяются сотрудники.
IV. Организация работы ПВР
Руководители учреждений, на которые возложено развертывание ПВР, а также выделяющие 
сотрудников в состав администрации и для обеспечения работы ПВР, организуют разработку 
документов в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными МКУ "ГО и МТО" 
Ковровского района.
Организация материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
функционирования ПВР (кроме группы ООП и медицинского пункта), и обучения администрации 
возлагается на администрацию Ковровского района и МКУ "ГО и МТО" Ковровского района.
Организация материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
функционирования групп ООП, возлагается на подразделения ММ ОМВД России «Ковровский» по 
Ковровскому району.
Организация материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
функционирования медицинского пункта, возлагается на лечебно-профилактические учреждения.
ПВР разворачивается в мирное время при возникновении ЧС по распоряжению (постановлению) 
администрации Ковровского района или решению КЧС и ОПБ Ковровского района.
С получением распоряжения (решения) руководитель учреждения (начальник ПВР) организует прием 
и размещение эвакуируемого населения.
Размещение эвакуируемого населения осуществляется в помещениях учреждения, развертываемого 
ПВР, с использованием его материально-технических средств и оборудования. В случае необходимости 
функционирование учреждения по распоряжению (постановлению) администрации Ковровского 
района или решению КЧС и ОПБ Ковровского района временно приостанавливается. Для размещения 
медицинского пункта и организации пункта питания предусматриваются отдельные помещения.
Финансирование мероприятий по временному размещению населения, в том числе по использованию 
запасов материальных, продовольственных, медицинских и иных средств, осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством.

Администрация Ковровского района извещает о намерении продать 
следующие незастроенные земельные участки, находящиеся в аренде:

Кадастровый 
номер участка

Местоположение Арендатор

33:07:000292:136 МО Клязьминское (сельское 
поселение), д.Голышево, 
примерно в 135 м от д.28 по 
направлению на северо-восток

Беспалов 
Д.Н.

33:07:000468:327 МО Ивановское (сельское 
поселение), д.Шевинская, 
ул.Центральная, примерно в 40 
м по направлению на северо-
запад от д.59

Соловьев 
А.Н.

33:07:000292:132 МО Клязьминское (сельское 
поселение), д.Голышево, 
примерно в 154 м от д.36 по 
направлению на северо-восток

Конюхов 
С.М.

Сообщаем, что в силу п.8 ст.22 Земельного кодекса РФ арендатор при 
прочих равных условиях имеет преимущественное право покупки участка 
по рыночной стоимости.
Получить информацию и ознакомиться с документами  можно в течение 
30  дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим дням. 
Телефоны для справок (8 49 232) 22044, 21750.

Глава Ковровского района                       А.В. Клюшенков


