
Вестник
3 февраля 2016 г.  № 3 (93)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района

31.12.2015	 																																																																																									№			912

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 11.11.2013 № 1092 «Об утверждении 
муниципальной    программы «Развитие культуры и туризма  

Ковровского района на 2014-2016 годы»

В		целях	корректировки	муниципальной	программы	«Развитие	культуры	
и	туризма	Ковровского	района	на	2014-2016	годы»	(далее	Программы),	
утвержденной		постановлением	администрации	Ковровского	района	от	
11.11.2013	№	1092		и	в	соответствии	с	постановлением	администрации	
Ковровского	 района	 от	 01.10.2013	 №	 921	 «О	 внесении	 изменений	 в	
отдельные	нормативные	правовые	акты	Ковровского	района»			

 п о с т а н о в л я ю:

Внести	следующие	изменения	в	Программу:
1.	Раздел	1	Программы	строка	«Объемы	и	источники	финансирования	
программы»	изложить	в	следующей	редакции:
«Финансирование	 программы	 осуществляется	 за	 счет	 средств	
областного	 и	 районного	 бюджета	 в	 сумме	 217365,1	 тыс.	 руб.,	
федеральный	 бюджет	 450,0	 тыс.руб.,	 областной	 бюджет	 35021,3	
тыс.руб.,	 районный	 бюджет	 181893,8	 тыс.руб.	 (в	 т.ч.	 субсидия	 на	
выполнение	 муниципального	 задания	 на	 оказание	 муниципальных	
услуг	 (выполнение	 работ)	 	 (далее	 по	 тексту	 субсидия	 на	 финансовое	
обеспечение)	171919,9	тыс.руб.)
2014	год		75297,9	тыс.	руб.,	в	из	них:	
Средства	федерального	бюджета	–	250,0	тыс.руб.
Средства	областного	бюджета	–	17227,3	тыс.руб.
в	т.ч.	субсидия	на	финансовое	обеспечение	–	10505,3	тыс.руб.
Средства	районного	бюджета	–	57820,6	тыс.	руб.
в	т.ч.	субсидия	на	финансовое	обеспечение	–	53618,4	тыс.руб.
2015	год			72571,4	тыс.	руб.,	из	них:	
Средства	федерального	бюджета	–	200,0	тыс.руб.
Средства	областного	бюджета	–	12690,0	тыс.руб.
в	т.ч.	субсидия	на	финансовое	обеспечение	–	11884,0	тыс.руб.
Средства	районного	бюджета	–59681,4	тыс.	руб.
в	т.ч.	субсидия	на	финансовое	обеспечение	–	56954,9	тыс.руб.
2016	год			69495,8		тыс.	руб.,	из	них:
Средства	областного	бюджета	–	5104,0	тыс.руб.
в	т.ч.	субсидия	на	финансовое	обеспечение	–	0	тыс.руб.
Средства	районного	бюджета	–		64391,8тыс.	руб.
в	т.ч.	субсидия	на	финансовое	обеспечение	–	61346,6		тыс.руб.»
2.	п.	12	Таблицы1		раздела	III	Программы	изложить	в	редакции	согласно	
приложения	№1.
3.	 Таблицу	 4	 раздела	 6	 Программы	 изложить	 в	 редакции	 согласно	
прилодения	№2.
4.	Раздел	7	Программы	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№3.
5.	Приложение	№	2	к	постановлению	от	11.11.2013	№	1092	изложить	в	
редакции	согласно	приложения	№4.
6.	Контроль	за	 	исполнением	настоящего	постановления	 	оставляю	за	
собой.

	Глава	администрации		
Ковровского	района	 	 	 	 					В.В.Скороходов

Приложение	№	1
к	Постановлению	от	

31.12.2015	№	912

Таблица 1
Целевые индикаторы и показатели программы

Целевые	индикаторы	и	
показатели	программы:

Значения	показателей
2012г	
отчет

2013г	
оценка

2014г. 2015	г. 2016	г.

4.	 Число	обучаю-
щихся	(человек) - - - - 177

Приложение	№	2
к	Постановлению	

от	31.12.2015	№	912

Расшифровка разделов по годам 
МП «Развитие культуры и туризма  Ковровского района на 2014 – 2016 годы».

Таблица	4

Наименование	раздела 2014год 2015год 2016год ИТОГО:

Област-
ной

бюджет

Районный
бюджет

Областной	
бюджет

Районный
бюджет

Об-
ластной	
бюджет

Районный
бюджет

Областной	
бюджет

Районный
бюджет	

1 2 3 4 5

1.Сохранение
	культурного					наследия.	 5000 753,9 40 177,0 5104 1149,0 10144 2079,9

2	Обеспечение	свободы	
творчества	и	прав	граждан	
на	участие	в	культурной	
жизни.

1522 2208,1 766 1541,7 0 746,0 2288 4495,8

3	Обеспечение	условий	
реализации	Программы. 250 1013,2 200 1007,8 0 931,9 450 2952,9

4.		Модернизация	системы	
переподготовки	творче-
ских	кадров,	привлечение	
талантливой	и	професси-
ональной		подготовленной	
молодежи		для	работы	в	
отрасли.		

0 0 0 0 0 68,3 0 68,3

5.	Развитие	сферы	
туризма. 200 227 0 0 0 150 200 377

6.	Предоставление	
субсидии	на	выполнение	
муниципального	задания 10505,3 53618,4 11884 56954,9 61346,6 22389,3 171919,9

Всего 17477,3 57820,6 12890 59681,4 5104,0 64391,8 35471,3 181893,8

Приложение	№	3
к	Постановлению	

от	31.12.2015	№	912

РАЗДЕЛ VII  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Сохранение культурного наследия.

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок	
испол-
нения

Объем	
финан-
сирова-

ния
(тыс.	
руб.)

В	том	числе	за	счет	средств Исполнители	
–	ответ-

ственные	за	
реализацию	

мероприятия

Ожидаемые	результа-
ты		(количественные	

или	качественные	
показатели)Феде-

раль-
ного		
бюд-
жета

Област-
ного	
бюд-
жета

Рай-
онного	

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных	
источ-
ников

Цель:	Обеспечение		конституционных	прав	граждан	на	доступ	к	культурным	ценностям.			

Задача	1.1.	Сохранение	культурного	и	исторического	наследия.

1. Контроль	за	состояни-
ем	и	использованием	
памятников	истории	и	
культуры.

2014
2015

		2016

Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

- - - - Управление		
культуры,	

молодежной	
политики	и	

туризма	
МБУК	«Исто-
рико-	крае-
ведческий	

музей»	

Обеспечение	сохран-
ности	особо	ценных	
объектов	культурного	
наследия

2. Участие	в		мониторинге		
и	паспортизации	
историко-культурного	
наследия.

-«- Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

- - - - МБУК	«Исто-
рико-	крае-
ведческий	

музей»

		-«-

3. Патронат	над	знако-
выми	памятниками	и	
захоронениями.

-«- Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

- - - - -«- 																-«-

4. Участие	в	реализации		
Федеральной		Про-
граммы	сохранения	
уникальных	усадеб		
России	«От	усадьбы	к	
усадьбе».*

2014
2015
2016

	- - - - - -«- Увеличение	коли-
чества	посещений	
музея	и	памятных	
мест	района

5. Работа	по	ремонтно	
–	реставрационной,	
противоаварийной	
защите	памятников	
истории	и	культуры	
местного	значения:
-	проведение		противо-
аварийных	работ	по	
сохранению	памятника	
истории	дома	усадьбы	
Федоровских	(к.19в.);
-	завершение	создания	
историко-ландшафтого	
комплекса	в	усадьбе	
Танеевых,
-	создание	
новой	открытой	
ландшафтной		
экспозиции	
«Дворовый	быт		
провинциаль-
ной	усадьбы»;
-	создание	историко-	
мемориального	не-
крополя	на	территории	
Покровской	церкви;
-	создание	новой	
открытой	ландшафтной	
экспозиции	«Зеленый	
лабиринт»;
-	создание	новой	
открытой	экспозиции	
«Барская	пасека».*

2014
2015
2016

-
-
-	

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управление		
культуры,	
молодежной	
политики	и	
туризма		

МБУК	«РДК»

	
	

	МБУК	
«Историко-
краеведче-
ский	музей	
Ковровского	
района»

Обеспечение	сохран-
ности	памятников	
истории	и	культуры.

Увеличение	коли-
чества	посещений	
музея	и	памятных	

мест	района.-«-

6. Проведение		Стародуб-
ских	межрегиональных		
историко-краеведче-
ских	чтений:
-VI		чтения,	посвящен-
ные	столетию	Первой	
мировой	войны.;
-VII			чтения,	посвящен-
ные	истории	и	архитек-
туре	провинциальных	
дворянских	усадеб*

				2014	
-

			2016

-
-
-	

-
-

							-

-
-

									-

-
-
-

-
-
-

«-« Увеличение	
количества	по-
сещений	мероприятий	
историко-культурного	
значения

7. Открытие	новых	экс-
позиций:
–	создание	экспози-
ции-макета	ковровско-
го	карьера	по	добыче	
известняка	и	доломита	
в	п.	Мелехово*

	2015
	

-	 - - - - -«- Увеличение	доли	
представляемых	
зрителю	музейных	
предметов

8. Издание	краеведче-
ской	литературы:
-	сборника	докладов	по	
итогам	V	Стародубских	
межрегиональных	
историко-краевед-
ческих	чтений,	по-
священных	200-летию	
Отечественной	войны	
1812	г.;
-	издание	брошюры	из	
серии	«Легенды	и	были	
села	Маринино»;
-	сборника	докладов	по	
итогам	VI	Стародубских	
межрегиональных	
историко-краеведче-
ских	чтений.*

2014
2015
2016

-
-
-	

-
-
-

								-
-
-

-
-

							-

-
-
-
	

-«- Рост	популяризации	
исторического	и	куль-
турного	наследия

9. Проведению		юбилей-
ных			мероприятий,	
посвященных	году	
композитора	С.И	Тане-
ева	во	Владимирской	
области
	Проведение	областной	
«музыкальной	экс-
педиции»	посвященной	
100-летию	со	дня	
кончины	С.И.Танеева	

2014
2015	
2016

	

50,0
10,0

-

-
-
-

-
-
-

50,0
10,0

-

- -«- Увеличение	
количества	по-
сещений	мероприятий	
историко-культурного	
значения

10 Установление	памят-
ного	знака	в	родовой	
вотчине	князей	Пожар-
ских	–	центре	волости	
Пожар	Стародубского	
княжества	–	селе	Тро-
ицкое-Никольское*

2014
2015
2016

	-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

«-« Обеспечение	сохран-
ности	памятников	
истории	и	культуры.

11 Цикл	мероприятий,	
посвященных	85-летию	
Ковровского	района	и	
70-летию	Владимир-
ской	области.*

2014 	- - - - - -«- Увеличение	
количества	по-
сещений	мероприятий	
историко-культурного	
значения

12 Экспедиционные	
работы	на	территории	
Ковровского	района,	
в	т.ч.	научно-иссле-
довательские	и	эко-
логические	работы	на	
территории		комплекса	
«Усадьба	Танеевых»		в	
с.	Маринино,	терри-
тории	быв.г.Стародуб		
с.Клязьминский	
городок.*

2014
2015
2016

-
-
-	

-
-
-

-
-
-

- -
-
-

	
МБУК		

«Историко-
краеведче-
ский	музей	

Ковровского	
района»

Рост	экспонатов	в	
фондах	музея.

13 Комплексное	развитие	
музея-усадьбы	Тане-
евых	филиалов	МБУК	
«РДК»	и	МБУК	«Исто-
рико-краеведческий	
музей	Ковровского	
района»	(оплата	инже-
нерно-геологических	и	
инженерно-геодезиче-
ских	работ,	регистраци-
онные	взносы	по	реги-
страции	выделенного	
земельного	участка,	
оплата	экспертизы	
проекта,		изготовление	
проектов	строительных	
работ,	электро	и	
водо-	снабжения,	
отплата	строительно-
монтажных	работ,	
строительство	флигеля	
под	«Музыкальный	са-
лон»,	благоустройство	
территории)	

2014
2015
2016

5000,0
-

5911,0

-
-
-

5000,0
-

5012,0

-
-

899,0

-
-
-

МБУК	«РДК» Обеспечение	со-
хранности	объекта	
культурного	наследия,	
расширение	выста-
вочных	площадей.

14 Реализация	проекта	
«Музей	Ковровского	
района	–	виртуальный	
филиал.

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК	«Исто-
рико-крае-
ведческий	

музей»

		Обеспечение		до-
ступа	к	музейным	
предметам	и		инфор-
мации,	ее	высокого		
качества,	полноты	и	
оперативности			для	
жителей	отдаленных	
и	малочисленных	на-
селенных	пунктов.
Включение	в	единое	
культурное	про-
странства	района,	
области,	РФ.

15 Проведение		капиталь-
ного	ремонта		в	под-
вальных	помещений	
здания	в	п.Мелехово,	
ул.Первомайская,	
94			и		оборудование	
фондохранилища,	
музейных	экспозиций	
и		конференц-зала	для	
проведения	массовых	
музейных	культурно-
образовательных	
программ	.*

	2014
2015
2016

-
-
-	

-
-
-

-
-
-

-
-
-
	

-
-
-

МБУК	«Исто-
рико-крае-
ведческий	

музей»

Повышение	сохран-
ности	музейных	
фондов.
Увеличение	числа	по-
сетитетелей	музея.

16 Осуществление	 ком-
плекса	мер	по	созданию	
нормального	 режима	
хранения	фондов.*

2014
	

	- - - - - 	МБУК	«Исто-
рико-крае-
ведческий	

музей»	

Формирование	еди-
ного	фонда,	наиболее	
полно	отражающего	
запросы	читателей

Задача		1.2.		Создание	условий	для	доступа	населения	к	информации	путем	совершенствования	библиотечного	обслужи-
вания.
Задача	1.3	Обеспечение	сохранности,	пополнения	и	использования	музейных,		библиотечных	фондов
Задача	1.4.		Техническое	переоснащение	объектов	культуры	согласно	натуральным	и	финансовым	нормативам	ресурсного	
обеспечения.

17 Модернизация	компью-
терного	оборудования	и	
ПО	публичных	центров	
правовой	информации	
(Малыгинский,	
Кр.Октябрьский,	
Мелеховский	фил.№2),	
комплектование	ком-
плектами	юридической	
литературы

2014
2015
2016

-
-
20,0

-
-
-

-
-
-

-
-
20,0

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Повышение	качества	
правовой	информи-
рованности	молодых	
пользователей,		
внедрение		системы	
правового	воспитания	
детей	и	молодежи,	
привлечение			новых	
пользователей

18 Разработка		программы	
«Организация	безба-
рьерной	информацион-
ной	среды	библиотеки»:
-	пандусы,	поручни;
-	АРМ	для	инвалидов	по	
зрению;
-	специальные		ресурсы:	
книги,	программы	Мagiс	
(помогает	увеличить	
размер	шрифта	до	
удобного	для	чтения)		и	
JawsforWindows		(доступ	
к	электронным	до-
кументам	и	Интернет	для	
слепых	и	слабовидящих	
пользователей).

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Предоставление	
равных	возможностей	
предоставления	
библиотечных	фондов	
и		информации	для	
людей	с	ограничен-
ными	возможностями	
здоровья.

19 Развитие	Интернет-
технологий:
-	сопровождение		и	
развитие		Web-сайта	
МБУК	«Ковровская	
центральная	районная	
библиотека»;
-	организация	
электронной	доставки	
документов,	виртуальной	
справки;
-	проведение	видеокон-
ференций,	интернет-об-
суждений,	семинаров;
-	улучшение	каналов	
связи	(подключение	к	
волоконно-оптическим	
линиям)	сельских	
филиалов;
-	оказание	услуг	в	
электронном	виде

2014
2015
2016

-
-
15

-
-
-

-
-
-

-
-
15

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» 1.	Обеспечение	
равного	доступа	к	
информации	всех	
жителей	района.
2.	Предоставление	
электронных	ресурсов	
районной	библиотеки	
для	удаленного	поль-
зователя.
3	Преимущества	
Web-2.0	:
-	контент,	формируе-
мый	пользователями;-
простота	использо-
вания;
-новые	маркетинговые	
решения;
-создание	интерактив-
ных	связей;
-	рост	социальной	
активности	пользо-
вателей.

20 Программа	«Безопасное	
детство»	(проведение	
мероприятий	по	реали-
зации	436-	ФЗ	«О	защите	
детей	от	информации,	
причиняющей	вред	их	
здоровью	и	развитию»):
-	оснащение	рабочих	
мест	с	доступом	к	сети	
Интернет	в	библиотеках,	
обслуживающих	детей,	
контентом	фильтрации;
-	информирование	поль-
зователей	по	вопросам	
медиа-безопасности;
-	маркировка	инфор-
мационной	продукции		
ограничительными	
знаками.

2014
2015
2016

-
55,0
12,0

-
-
-

-
40,0
12,0

-
15,0
-

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Предоставление	без-
опасной	информации	
для	пользователей-
детей,	воспитание	
информационной	
культуры	детей	и	
родителей

21 Участие	в	проекте	по	
созданию	корпоративной	
каталогизации	библи-
отек	Владимирской	
области	с	онлайновым	
доступом	библиотек-
участниц	и	пользовате-
лей	(АБИСС).

2014
2015
2016

-
20,0
20,0

-
-
-

-
-
-

-
20,0
20,0

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Предоставление	до-
ступа	к	электронному	
каталогу	в	онлайновом	
режиме	удаленным	
пользователям

22 Проведение	гази-
фикации		котельных			
Ивановской,	Павловской		
библиотек-филиалов	
МБУК	«ЦРБ»

2014
2015
2016

-
20,0
15,0

-
-
-

-
-
-

-
20,0
15,0

-
-
-

МБУК	«ЦРБ»

23 Реализация		информаци-
онно-просветительских	
проектов,	программ	
и	акций:
-	«Семейный	библиома-
рафон»;
-	«За	здоровую	нацию»;
-	«Сам	себе	спасатель»;
-	«Чтение.RU»;
-	«Библионочь»,	фри-
маркет,	интерактивная	
литературная	беседка	
и	т.д.;
-	«Юбилей	библиотеки	
как	повод	заявить	о	
себе»;
-	районный	конкурс		
«Детские	летние	чтения»;
-	Дни	поэзии	в	усадьбе	
Танеевых

2014
2015
2016

-
36,9
5,0

-
-
-

-
-
-

-
36,9
5,0

-
-
-

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

27 Реализация	проекта	«Ав-
томатизация	 библиотеч-
ных	 и	 информационных	
процессов		МБУК	«ЦРБ»:
-	 постоянная	 модерни-
зация	 компьютерного	
парка	 и	 периферийного	
оборудования;
-	 приобретение	 лицен-
зионного	 программного	
обеспечения;
-	 дальнейшая	 автома-
тизация	 библиотечных	
процессов	 в	 ЦРБ	 (учет	
читателей,	 книговыдача,	
ведение	 электронных	
картотек);
-	 создание	 полнотексто-
вой	 краеведческой	 базы	
о	своем	районе

2014
2015
2016

-
-
15

-
-
-

-
-
-

-
-
15

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Повышение	качества	
справочно-библиогра-
фического	обслужи-
вания	пользователей	
по	показателям	
«оперативность»,	
«полнота»,	«точность»,	
«достоверность».

28 Осуществление	 проекта	
«Мобильная	библиотека»	
на	базе	библиобуса,	осна-
щенного	 современными	
мультимедийными	 сред-
ствами,		для	обеспечения	
жителям	 отдаленных	 на-
селенных	пунктов	равного	
доступа	к	информации.*

2015 	- - - - - МБУК	«ЦРБ» Решение	проблемы	
информационного	
неравенства	в	районе,		
обеспечение	высокого		
качества,	полноты	и	
оперативности	полу-
чаемой	социально-
значимой	информации	
для	жителей

29 Круглый	 стол	 Секции	
сельских	 библиотек	 РБА	
«Библиотечно-информа-
ционное	 пространство	
в	 контексте	 социально-
культурной	инфраструкту-
ры	села	и	города»,*

2014 	- - - - -

30 Организация	 мероприя-
тий	 по	 противопожарной	
безопасности	 и	 сохран-
н о с т и 	 б и б л и о т е ч н ы х	
фондов:
-	 установка	 АПС	 в	 Но-
винском	 и	 Шевинском	
филиалах	МБУК	«ЦРБ»;
-	 обработка	 деревянных	
конструкций	 огнезащит-
ным	 составом	 в	 7	 фи-
лиалах;
-	 установка	 камер	 ви-
деонаблюдения	 во	 всех	
филиалах.

2014
2015
2016

150,4
13,0
10,0

-
-
-

-
-
-

150,4
13,0
10,0

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Улучшение	материаль-
ной	базы	учреждений,	
условий	хранения	
библиотечных	фондов,	
повышение	безопас-
ности	эксплуатации	
зданий	и	помещений.

31 Информирование	 на-
селения	 о	 социально-
экономической	 ситуации	
района	и	о	принятых	нор-
мативно-правовых	 актах	
через	 публичные	 центры	
правовой	информации

2014
2015
2016

553,5
50,0
50,0

-
-
-

-
-
-

553,5
50,0
50,0

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Доступ	граждан	к	
свободному	поиску,	
получению		инфор-
мацию

							ИТОГО:	 2014
2015
2016

5753,9
217,0
6253

-
-
-

5000,0
40,0
5104

753,9
177,0
1149,0

-
-
-

24 Завершение	 	 процесса	
организации	 на	 терри-
тории	 района	 сети	 сель-
ских	библиотек,	соответ-
ствующих	 требованиям	
«Модельного	 стандарта	
сельской	 библиотеки	
Ковровского	 района»	
(медиатека,	 	 игротека,	
современный	 дизайн,	
библиотечное	 оборудо-
вание,	 комплектование	
книжных	 фондов,	 в	 том	
числе	 периодическими	
изданиями):
-		Крестниковский
-	Ильинский,
-	 Бельковский	 филиалы	
МБУК	«ЦРБ».

2014
2015
2016

-
-
10,0

-
-
-

-
-
-

-
-
10,0

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» 	 Расширение	 рынка	
библиотечных	 услуг,		
привлечение	 	 	 новых	
пользователей,	 раз-
витие	платных	услуг.

25 Проведение	 	 капиталь-
ного	 ремонта	 котельной	
и	 оборудование	 туалета		
Большевсегодического	
филиала.*

2014
2015
2016

	-
-

15,0

-
-
-

-
-
-

-
-
15,0

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Улучшение	материаль-
но-технической	 базы	
библиотеки,	более	ком-
фортные	 условия	 для	
пользователей.

26 Проведение	 	 капиталь-
ного	 ремонта	 отопитель-
ной	 системы	 Пакинского	
филиала

2014
2015
2016

-
12,1
75,0

-
-
-

-
-
-

-
12,1
75,0

-
-
-

МБУК	«ЦРБ» Улучшение	материаль-
но-технической	 базы	
библиотеки, 	 более	
комфортные	 условия	
для	пользователей

 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культур-
ной жизни.

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок	
испол-не-

ния

Объем	
финан-
сирова-

ния
(тыс.	
руб.)

В	том	числе	за	счет	средств Испол-
нители	

–	ответ-
ственные	

за	реа-
лизацию	

меропри-
ятия

Ожидаемые	результаты		
Феде-
раль-
ного	
бюд-
жета

Област-
ного	
бюд-
жета

	

Рай-
онного	

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных	
источ-
ников

Цель:				Обеспечение	свободы	творчества	и	прав	граждан	на	участие	в	культурной	жизни.

Задача	2.1.		Сохранение	культурного	потенциала	населения		района	и	адаптация	традиционных	направлений	культуры	к	
современным	условиям.	
Задача	2.2.	Поддержка	и	популяризация	отечественного	киноискусства,	обеспечение	прав	граждан	на	доступ	к	произ-
ведениям	киноискусства.
Задача	2.	3.	Техническое	переоснащение	объектов	культуры	согласно	натуральным	и	финансовым	нормативам	ресурсного	
обеспечения.			

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

2014
2015
2016

-
8,5

-

-
-
-

-
-
-

-
8,5

-

-
-
-

МБУК	
«РДК»

Укрепление	культурных	
связей

33 Проведение	тради-
ционного	конкурса	
исполнителей	эстрадной,	
народной	песни	и	хорео-
графических	коллективов	
«Шанс».

2014
2015
2016

40,0
-

50,0

-
-
-

-
-
-

40,0
-

50,0

-
-
-

МБУК	
«РДК»

Выявление	и	поддержка	
молодых	дарований	в	
сфере	культуры

34 Дальнейшая	реализация	
творческих		интерак-
тивных	туристических		
проектов:
-	«Праздник	в	дворянской	
усадьбе»,		«Марининская	
игра	.	THE	LAST	CENTU-
RIES»	(прошлые	века»	
	в	Марининском		музейно	
–	досуговом	центре	–	
филиале	МУ«РДК»;
-	«Традиции	предков		-	в	
новый	век»,
	«	Дорога	к	мастеру»	в	
Новосельском	филиале	
МУК	«РДК»

2014
2015
2016

10,0
-
-

-
-
-	

-
-
-

10,0
-
-

-
-
-

-«- Рост	количества		
посетителей	музейно-
досугового	центра		и	
участников	самодеятель-
ного	художественного	
творчества.

35 Участие	в	областном	
творческом	проекте	
«Игра,	гармонь»

2015 - - -«- Рост	количества		
посетителей	музейно-
досугового	центра		и	
участников	самодеятель-
ного	художественного	
творчества.

36 Проведение	традицион-
ного	конкурса	старшего	
поколения	«	С	песней	
по	жизни»

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- 												-«-

37 Проведение	Всерос-
сийского	дня		кино,		
областного	праздника	
работников	культуры.	

2014
2015
2016

35,0
-

35,0

				-
				-
				-

-
-
-

35,0
-

35,0

-
-
-

-«- Укрепление	единого	
культурного	про-
странства.

38 Внедрение	в	практику	
работы	нового	типа		тури-
стических	мероприятий:		
«Марининские	летние	(	
зимние)	музыкальные	
сезоны».

2014
2015
2016

Финанси-
рование	не	
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Рост	количества		
посетителей	музейно-
досугового	центра		и	
участников	самодеятель-
ного	художественного	
творчества

39 Обновление		кадастра	на-
родных	традиций	Ковров-
ского	района,	разработка	
образцов	сувенирной	
продукции	«Визитная	
карточка	района».

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Обеспечение	сохран-
ности	нематериального	
культурного	наследия.

40 Проведение	массовых	
мероприятий:		-		об-
рядового	и	календарного	
фольклора;
-	дней	воинской	славы;
-	государственных	и	
профессиональных	
праздников;
-	творческих	отчетов	
«народных»	(образцовых)	
коллективов.

		2014
2015
2016

80,0
91,55
15,0

-
-
-

-
-
-

80,0
91,55
15,0

-
-
-

-«- -«-
Рост	количества	
посещений	массовых	
мероприятий.

41 Реализация	проекта	
«Уроки	дружбы»	по	созда-
нию	толерантной	среды	
культуры.

2014
2015
2016

Финанси-
рование	не	
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Воспитание	толерант-
ности	в	молодежной	
среде.

42 Пропаганда	и	поддержка	
проката	лучших	
отечественных	кинолент.	
Реклама,	проведение	
кинопремьер,	творческих	
встреч,	кинофестивалей.

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Увеличение	доли	на-
циональных	фильмов	в	
общем	объеме	проката.

43 Проведение	торжествен-
ных	ритуалов	бракосоче-
тания	и	имянаречения	«Ее	
величество	семья».

2014
2015
2016

Финанси-
рование	не	
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Внедрение	новых	техно-
логий	в	культуре.

44 Приобретение	докумен-
тальных	видеофильмов	
профилактической	
направленности	по	преду-
преждению	экстремизма,		
алкоголизма,	наркома-
нии,	правонарушений.

2014
2015
2016

	5,0
-
-

-
-
-

-
-
-

5,0
-
-

-
-
-

-«- Совершенствование	
процесса	нравственного	
воспитания	граждан.

45 Цикл	мероприятий	по	
популяризации	госу-
дарственной	символики	
России.

2014
2015
2016

5,0
-
-		

-
-
-

-
-
-

5,0
-
-

-
-
-

-«- Совершенствования	
процесса	патриоти-
ческого	воспитания	
граждан	района.

46 Цикл	мероприятий,	
посвященных	85-летию	
Ковровского	района	и	
70-летию	Владимирской	
области.

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Увеличение	количества	
посещений	мероприятий	
историко-культурного	
значения

47 Цикл	мероприятий	в	
рамках	Года	культуры

2014
2015
2016

80,0
				-
				-

-
-
-

-
-
-

				80,0
							-

-

-
-
-

-«-

48 Приобретение	кон-
цертных	музыкальных	
инструментов		для		Меле-
ховского	филиала		и		кла-
вишного	инструмента	для	
Малыгинского	филиала,	
костюмов	для	вокальных	
коллективов

2014
2015
2016

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Повышение	уровня	обе-
спеченности	учреждений	
культуры	современным	
оборудованием

49 Завершение		процесса	
организации	на	террито-
рии	района	сети	сельских		
досуговых		учреждений,	
соответствующих	тре-
бованиям	«Модельного	
стандарта	сельского		
досугового	учреждения	
культуры	Ковровского	
района»	(	проведение	
капитальных	ремонтов,	
художественно	–	оформи-
тельских	работ		и	оснаще-
ние		современным	свето	
–	звуко	–	техническим,	
театральным	оборудова-
нием,	мебелью):
-	Малыгинский,	
-	Великовский,	
-	Восходский,	
-	Новосельский,	
-	Клязьминский,
	-	Ильинский			филиалы	
МУК	«РДК»

2014
2015
2016

	846,6
512,05

-

	

	

-
-
-	

-
-
-

846,6
512,05

-

-
-
-

-«- Обеспечение	доступа	
населения	к	культурным	
благам	и	объектам	
культуры.
Уменьшение	количества	
учреждений	культуры	
расположенных	в	
аварийных	зданиях.
Увеличение	числа	учреж-
дений,	соответствующих	
«Модельному		стандарту	
сельского		досугового	
учреждения	культуры	
Ковровского	района».
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50 Обеспечение	без-
опасности	граждан	при	
посещении	мероприятий	
в	соответствии	с	требова-
ниями	законодательных	и	
иных	нормативно	–	право-
вых	актов,	приобретение	
средств	противопо-
жарной	защиты,	в	т.ч.	
завершение	установки	
пожарно-	охранной	сигна-
лизации	и	других	систем	
согласно	требованиям	
нормативных	документов:		
-Аксинихинский,
-Павловский,
-Шевинский	филиалы	
МУК	«РДК».
обработка	 деревянных	
конструкций	 огнезащит-
ным	составом;
-	установка	камер	
видеонаблюдения	во	всех	
филиалах.

2014
2015
2016

125,6
232,8
126,0

-
-
-

-
-
-

125,6
232,8
126,0	

-
-
-

-«- Обеспечение		безопас-
ности		посетителей	
и	материальных	цен-
ностей.

51 Проведение	энергети-
ческого	обследования	
учреждений

2014
2015
2016

229,2
-
-

-
-
-

-
-
-

229,2
-
-

-
-
-

МБУК	
«РДК»
МБУК	
«ЦРБ»

МОБУДОД	
«МДШИ»

Оптимизация			и	
экономия	расходов	на	

содержание	учреждений	
культуры.

52 Комплектование	книжных	
фондов	библиотек	муни-
ципальных	образований

2014
2015
2016

100,0
100,0
96,0

-
-
-

-
-
-

100,0
100,0
96,0

-
-
-

Комплектование	книж-
ных	фондов	библиотек	

муниципальных	об-
разований

53 Развитие	материально-	
технической	базы	
кинопоказа:
--приобретение	
аппаратуры	3Д,	5Д				для	
Мелеховского,	Малыгин-
ского,	Первомайского	
Краснооктябрьского	
филиалов		МУК	«РДК».

		2014
2015
2016

Финанси-
рование	не	
требуется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-«- Повышение	уровня	обе-
спеченности	учреждений	
культуры	современным		
кинооборудованием.

54 Проведение	модер-
низации		котельных			
Филинского,	Крутовского,	
Павловского,	Восходско-
го,	Юдихинского,	Красно
маяковского	филиалов	
МУК	«РДК».	

2014
2015
2016

-
117,5

-

-
-
-

-
-
-

-
117,5

-

-
-
-

-«- Оптимизация	и	экономия	
расходов	на	содержание	
учреждений	культуры.

55 Приобретение	 автоклуба	
для	ослуживаения	жителей	
населенных	 пунктов,	 не	
имеющих	 стационарных	
учреждений	 культуры;	
проведения	районных	ме-
роприятий	 ,	 организации	
концертной	 деятельности	
«народных»(образцовых)
коллективов	 народного	
творчества,	 развития	 ту-
ризма.	

2016 Финанси-
рование	не	
требуется

- - - - -«- Обеспечение	доступа	
населения	к	культурным	
благам	и	объектам	
культуры.
	

56 Поддержка	мастеров	–	
носителей	материальных	
и	духовных	традиций	
народной	культуры.	
Подготовка	документов	
на	звание	«Мастер		на-
родного	творчества».

2014
2015
2016

4,3
-
-

-
-
-

-
-
-

4,3
-
-

-
-
-

-«- Обеспечение	сохран-
ности	нематериального	
культурного	наследия	
района.

57 Модернизация	матери-
ально-	технической	базы	
МБУК	«РДК»	как	ресурс-
ного,		информационного		
и	методического	центра	
досуговых	учреждений.

2014
2015
2016

25,7
-
-

-
-
-

-
-
-

25,7
-
-

-
-
-

-«- Рост	обеспеченности	
специализированным	
оборудованием	и	
компьютерной	техникой	
базового	учреждения	
культуры.

58 Проведение	ремонтных,	
противоаварийных	
работ	и	противопожарных	
мероприятий	в	зданиях	
муниципальных	учрежде-
ний	культуры	

2014
2015
2016

621,7
482,3
424,0

-
-
-

-
-
-

621,7
482,3
424,0

-
-
-

МБУК	
«РДК»

Укрепление	матерально-
технической	базы	
учреждений	культуры

59 Софинансирование	
проведения	ремонтных,	
противоаварийных	
работ	и	противопожарных	
мероприятий	в	зданиях	
муниципальных	учрежде-
ний	культуры	

2014
2015
2016

1522,0
766,0

-

-
-
-

1522,0
766,0

-

-
-
-

-
-
-

МБУК	
«РДК»

Укрепление	матерально-
технической	базы	
учреждений	культуры

Всего 2014
2015
2016

3730,1
2125,4
746,0

-
-
-	

1522,0
766,0

-

2208,1
1359,4
746,0

-
-
-

             3.Обеспечение  условий  реализации Программы  
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок	
испол-
нения

Объем	
финан-
сирова-

ния
(тыс.	
руб.)

В	том	числе	за	счет	средств Испол-
нители	

–	ответ-
ственные	

за	реа-
лизацию	

меропри-
ятия

Ожидаемые	результаты		

Феде-
раль-
ного		
бюд-
жета

Област-
ного	
бюд-
жета

Рай-
онного	

бюд-
жета

Вне-
бюд-

жетных	
источ-
ников

									Цель:			Обеспечение		благоприятных	условий	реализации		Программы
								Задача	3.1.	Создание	благоприятных	условий	для	устойчивого	развития	сфер	культуры	и	туризма.
Реализация	раздела	«Обеспечение	условий	реализации	Программы»	способствует	решению	задач	остальных		разделов.
60

61

Обеспечение	функций		
муниципальных		органов	
управления	культуры	и	
туризма.

Совершенствование	систе-
мы	мотивации	работников	
отрасли	культуры

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

Внедрение	стратегического	
планирования	 и	 методов	
управления	проектами	в	де-
ятельность		муниципальных	
органов	 исполнительной	
власти	 в	 сфере	 культуры	 и		
муниципальных	учреждений	
культуры.

Разработка	стандартов	каче-
ства	 	 муниципальных	 услуг,	
предоставляемых	 в	 сфере	
культуры.

Совершенствование	 систе-
мы		муниципальной	и	ведом-
ственной	 статистической	 и	
финансовой	 отчетности	 в	
сферах	культуры	и	туризма.

Внедрение	 новой	 (отрасле-
вой)	системы	оплаты	труда,	
ориентированной	на	
результат,	в		муниципальных		
учреждениях	культуры.

Внедрение	 эффективных	
технологий	кадровой	работы	
в	сферах	культуры	и	туризма.	

Привлечение	 средств	 рос-
сийских	и	областных	фондов	
и	 программ,	 в	 том	 числе	
на	 условиях	 паритетного	
финансирования	творческих	
проектов.

Развитие	механизмов	благо-
творительности	 и	 меценат-
ства,	 спонсорства	 в	 сфере	
культуры.

Разработка	 и	 внедрение	
инновационных	 решений	 в	
сферах	культуры	и	туризма.

Обеспечение	эффективного	
управления	 	 муниципаль-
ными	финансами	в	сферах	
культуры	и	туризма.

Создание	 необходимых	
условий	 для	 активизации	
инновационной	 и	 инвести-
ционной	 деятельности	 в	
сферах	культуры	и	туризма.

Развитие	принципов	
программно-целевого	
управления.

Выплаты	денежных	
поощрений	лучшим	муни-
ципальным	учреждениям	
культуры	и	их	работникам,	
находящихся	на	территории	
сельских	поселений

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015

	974,1
1007,8
905,8

39,1
26,1
26,1

В	т.	ч.	
39,1
26,1
26,1

250,0
200,0

974,1
1007,8
905,8

974,1
1007,8
905,8
В	т.	ч.	
39,1
26,1
26,1

39,1
26,1
26,1

У п р а в л е -
ние	 куль-
туры,	 мо-
лодежной	
п о л и т и к и	
и	 туризма	
а д м и н и -
с т р а ц и и	
района

Создание
эффективной	системы	
управления	реализацией	
Программы.
Реализация	в	полном	
объеме	мероприятий	
Программы,	достижение	
ее	целей	и	задач.			Эф-
фективное	управление	
отраслями	культуры	и	
туризма.
Повышение	качества	
и	доступности			
муниципальных	услуг,	
оказываемых	в	сферах	
культуры	и	туризма,	в	
том	числе		на	селе.
Повышение	заработной	
платы	работников	учреж-
дений	культуры	согласно	
«дорожной	курты».
Повышение	эффектив-
ности	деятельности	
органов	исполнительной	
власти.
Создание	условий	для	
привлечения	в	отрасль	
культуры	высоко-
квалифицированных	
кадров,	в	том	числе	
молодых	специалистов.	
Создание	необходимых	
условий	для	
активизации	инноваци-
онной	и	инвестиционной	
деятельности	в	сферах	
культуры	и	туризма.
Повышение	эффектив-
ности	информатизации	
в	отраслях	культуры	и	
туризма.
Формирование	необхо-
димой	нормативно-	
	правовой	базы,	обе-
спечивающей	
эффективную	 реализа-
цию	 Программы	 и	 на-
правленной	 на	 разви-
тие	 сферы	 культуры	 и	
туризма.	 Обеспечение	
эффективного	 управле-
ния	 	 муниципальными	
финансами	в	сферах	
культуры	и	туризма.

Всего 2014
2015
2016

1263,2
1196,3
931,9

250,0
200,0

1013,2
996,3
931,9

                           5. Развитие сферы туризма.
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок	
испол-
нения

Объем	
финан-
сирова-

ния
(тыс.	
руб.)

В	том	числе	за	счет	средств Исполнители	
–	ответ-

ственные	за	
реализацию	

меропри-
ятия

Ожидаемые	ре-
зультаты		

Феде-
раль-
ного		
бюд-
жета

Об-
ласт-
ного	
бюд-
жета

Рай-
онного	

бюд-
жета

Внебюд-
жетных	

источни-
ков

									Цель:					Создание	благоприятных	условий	для	устойчивого	развития	сферы	туризма.

								Задача	5.1.	Расширение	объемов,	повышение	качества	и	доступности	услуг	в	сфере	туризма

70 Создание	нового	оригинального	
туристского	проекта	«Мир	за-
бытой	музыки»

2014
2015
2016

277,0
-
-	

-
-
-	

200,0
-
-

77,0
-
-

-
-
-

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

71 Открытие	экспозиции	«Мир	
забытой	музыки».

2015 - - - - МБУК	района Комплексное	развитие	
и	 продвижение	 тур-
продукта,
формирование	 кон-
курентоспособного		
туристского	 продукта	
через	освоение	новых	
туристских	ресурсов

72 Софинансирование	областных	
грантов	по	развитию	туризма

2015 - - МБУК	района Увеличение	объёма		и	
качества	 туристских	
услуг.		

73 Внедрение	в	практику	работы	
нового	типа		туристических	
мероприятий:		«Марининские	
летние	(	зимние)	музыкальные	
сезоны».

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУК	района Освоение	 новых	 ту-
ристских	ресурсов.

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

2014 10,0 	 10,0 Управление	
культуры

-//-

75 	Развитие	новой	туристской	
анимации	«Дворянское	гнездо»,	
«Праздник	в	дворянской	
усадьбе»*

	
2014
2015
2016

-
-
-	

				-
				-
				-

-
-
-

-
-
-

-	
-
-

-«- Освоение	 новых	 ту-
ристских	ресурсов;
повышение
качества	 обслужива-
ния	в	сфере	туризма.

76 Проведение	районного	кон-
курса	«Дети	играют	старинную	
музыку»

2014 Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

- - - - -«- Увеличение	объёма		и	
качества	 туристских	
услуг.		

77 Проведению		юбилейных			
мероприятий,	посвященных	
году	композитора	С.И	
Танеева	во	Владимирской	
области
	

2015
	

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

78 Участие	в	единой	областной	
системе	 туристской	 нави-
гации	 и	 ориентирующей	
информации	для	туристов.

	

2014 12,5 - - 12,5 - -«- Создание	по-
ложительного	
туристского	имиджа			
района

79 Участие	во	всероссийских	
туристских	выставках,	
конференциях	и	слетах,	
проводимых	на	территории	
Российской	Федерации

2014
2015
2016

5,0
-

9,0

-
-
-

-
-
-

5,0
-

9,0

-
-
-

МБУК	«РДК» Создание	по-
ложительного	
туристского	имиджа			
района

80 Организация	целевых	
информационно-рекламных	
кампаний	в	СМИ,	направ-
ленных	на	продвижение	
музея-усадьбы	Танеевых	
как	объекта	туризма.

2014
2015
2016

50,0
-

50,0

-
-
-

-
-
-

50,0
-

50,0

-
-
-

МБУК	«РДК» Создание	по-
ложительного	
туристского	имиджа			
района

81 Разработка	и	изготовление	
ежегодных	туристско-ин-
формационных	материалов	
о	Ковровском	районе.

2014
2015
2016

60,0
-

78,5

-
-
-

-
-
-

60,0
-

78,5

-
-
-

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

82 Обновление,	поддержка	и	
продвижение	сайта	«Усадь-
ба	Танеевых».		Техническое,	
коммуникационное	и	
программное	обеспечение.	
Обучение	работе	с	новыми	
информационными	техно-
логиями	в	сфере	туризма.

2014
2015
2016

2,5
-

2,5

-
-
-

-
-
-

2,5
-

2,5

-
-
-

МБУК	«РДК» Увеличение	коли-
чества	туристов,	
привлеченных	в	
Ковровский	район		
посредством	сети	
ИНТЕРНЕТ

83 Формирование		ежегодного	
календаря	туристских	
событий.

2014
2015
2016

10,0
-

10,0

-
-
-

-
-
-

10,0
-

10,0

-
-
-

МБУК	«РДК» Увеличение	количе-
ства	посещений	в	
Ковровский	район.

Всего 2014
2015
2016

427,0
-

150,0

-
-
-

200,0
-
-

277,0
-

150,0

-
-
-

6. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным учреждениям на 
выполнение муниципального задания

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок	
ис-

пол-
не-
ния

Объем	
финан-
сирова-

ния
(тыс.	
руб.)

В	том	числе	за	счет	средств Испол-
нители	

–	ответ-
ственные	

за	реа-
лизацию	

меропри-
ятия

Ожидаемые	результаты		

Феде-
раль-
ного		
бюд-
жета

Об-
ластного	
бюджета

Рай-
онного	

бюджета

Вне-
бюд-

жетных	
источ-
ников

84

85

86

87

88

Предоставление	суб-
сидии	муниципальным	
бюджетным	учреждени-
ям	на	выполнение	муни-
ципального	задания:
МОБУДОД	«МДШИ»

МБУК	«РДК»

МБУК	«Историко-
краеведческий	музей	
Ковровского	района»

МБУК	«ЦРБ»

МБУ	«ЦБ»

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

2014
2015
2016

5418,5
5940,7
6430,0

32576,8
35099,7
39197,6

1476,4
1348,9
1427,3

10860,7
10889,2
10485,8

2661,1
2649,0
2778,5

5418,5
5940,7
6430,0

32576,8
35099,7
39197,6

	
1476,4
1348,9
1427,3

10860,7
10889,2
10485,8

2661,1
2649,0
2778,5

М	Б	У	
района

Выполнение	утвержденных	
муниципальных	заданий	на	
оказание	услуг	в	полном	
объеме

89

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

2014
2015
2016

10505,3
11884,0

10505,3
11884,0

М	Б	У	
района

Выполнение	утвержденных	
муниципальных	заданий	на	
оказание	услуг	в	полном	
объеме

90

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

2014
2015
2016

624,9
1027,4
1027,4

624,9
1027,4
1027,4

М	Б	У	
района

Выполнение	утвержденных	
муниципальных	заданий	на	
оказание	услуг	в	полном	
объеме

Всего 	2014
2015
2016

	64123,7
71538,9
61346,6

10505,3
11884,0

	53618,4
56954,9
61346,6

Общее	ресурсное	обе-
спечение	программы	

2014
2015
2016

75297,9
72571,4
69495,8

250,0
200,0

15705,3
12690,0
5104,0

	57820,6
59681,4
64391,8

·	 	запланированные	мероприятия	будут	выполнены	при	наличии	средств	

в	районном	бюджете.
Приложение	№	4	
к	постановлению

от	31.12.2015	№	912

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 
оказание муниципальных услуг 

районными муниципальными учреждениями по программе
Наименование	услуги,	показателя	объема	
услуги,	подпрограммы Значение	показателя	объема	услуги	

Расходы	районного	бюджета	на	
оказание	муниципальной	услуги,
тыс.	руб.

очередной	
год

первый	
год	
планового	
периода

второй	год	
планового	
периода

очередной	
год

первый	год	
планового	
периода

второй	год	
планового	
периода

2 3 4 5 6 7 8

Наименование	услуги	и	ее	содержание: Предоставление	дополнительного	образования	детям	МОБУДОД	«МДШИ»

Показатель	объема	услуги: Среднегодовое	количество	учащихся,	чел

150 152 - 5264,4 5940,7 -

Наименование	услуги	и	ее	содержание:
Реализация	дополнительных	образовательных	предпроффесиональных	
программ	МОБУДОД	«МДШИ»

Показатель	объема	услуги: Число	учащихся,	чел

- - 177 - - 6430

Наименование	услуги	и	ее	содержание:
Организация	культурно-досуговых	мероприятий	по	обеспечению	досуга	
населения	МБУК	«РДК»

Показатель	объема	услуги: Количество	культурно-досуговых	мероприятий,	ед.

4825 4830 - 32089,1 35099,7 -

Наименование	услуги	и	ее	содержание:
Организация	деятельности	клубных	формирований	и	формирований	само-
деятельного	народного	творчества	МБУК	«РДК»

Показатель	объема	услуги: Количество	клубных	формирований,	единиц.

- - 280 - - 39197,6

Наименование	услуги	и	ее	содержание:
Библиотечное	обслуживание	граждан,	комплектование	и	сохранение	
библиотечных	фондов	МБУК	«ЦРБ»

Показатель	объема	услуги: Количество	читателей,	тыс.чел

17,0 17,0 - 11434,3 10889,2 -

Наименование	услуги	и	ее	содержание:
Библиотечное,	библиографическое	и	информационное	обслуживание	
пользователей	библиотеки	МБУК	«ЦРБ»

Показатель	объема	услуги: Количество	посещений,	единиц

175000 10485,8

Наименование	услуги	и	ее	содержание:
Предоставление	доступа	населения	к	музейным	предметам	и	музейным	
коллекциям	муниципальных	музеев	МБУК	«Историко-краеведческий	музей	
Ковровского	района»

Показатель	объема	услуги: Количество	посещений,	тыс.чел

10,1 13,6 - 1308,5 1348,9 -

Наименование	услуги	и	ее	содержание:
Публичный	показ	музейных	предметов,	музейных	коллекций	МБУК	«Истори-
ко-краеведческий	музей	Ковровского	района»

Показатель	объема	услуги: Число	посетителей,	чел

- - 13700 - - 1427,3

Наименование	услуги	и	ее	содержание: Услуга	по	бухгалтерскому	обслуживанию	юридических	лиц	МБУ	«ЦБ»

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 

от	29.01.2016																																																																																																															№		1

О  выполнении Программы 
(прогнозного плана) приватизации 

объектов муниципальной собственности 
Ковровского района на 2015 год.

Заслушав	 информацию	 управления	 экономики,	 имущественных	 и	
земельных	 отношений	 администрации	 Ковровского	 района,	 Совет	
народных	депутатов	Ковровского	района

Р Е Ш И Л:
	 	 1.	 Утвердить	 отчет	 о	 выполнении	 Программы	 (прогнозного	 плана)	
приватизации	 объектов	 муниципальной	 собственности	 Ковровского	
района	 на	 2015	 год,	 утвержденный	 решением	 Совета	 народных	
депутатов	 Ковровского	 района	 от	 25.03.2015	 	 №	 10	 с	 изменениями,	
внесенными	решением	от	31.07.2015	№	35,	согласно	приложению.		

Глава	Ковровского	района	 	 																																Ю.С.Назаров
	Приложение	к	решению

Совета	народных	депутатов
Ковровского	района

От	29.01.2016№	1

О Т Ч Е Т
 о выполнении Программы (прогнозного плана) приватизации объектов 

муниципальной  собственности  Ковровского района на 2015 год

	 	 	 Программа	 (прогнозный	 план)	 приватизации	 объектов	 муниципальной	
собственности	Ковровского	района	на	2015	год	 	(далее	–	Программа)	утверждена	
решением	Совета	народных	депутатов	Ковровского	района	от	25.03.2015	 	№	10	с	
изменениями,	внесенными	решением	от	31.07.2015	№	35.
	 	 	 	 	 	 	 	Программой	предусматривалась	приватизация	19	объектов	недвижимости	и	
планировалось	получить		в	районный	бюджет	доход	11070,74	тыс.рублей		(без	учета	
цены	земли).
			 	 	 	 	 	Во	исполнение	Программы	в	2015	году	продано	5	объектов	общей	площадью	
554,5	кв.м	на	общую	сумму	446,1	тыс.рублей	(без	НДС).
По	результатам	торгов	по	продаже	посредством	публичного	предложения	нежилого	
помещения	 в	 п.Красный	 Октябрь,	 ул.Комсомольская,	 д.1а	 	 был	 заключен	 договор	
купли-продажи,	 но	 покупатель	 от	 оплаты	 помещения	 и	 его	 приема	 отказался,	 в	
связи	с	чем	администрация	района	отказалась	от	договора,	задаток	в	сумме	29,5	
тыс.рублей	остался	доходом	бюджета	(покупателю	не	возвращен).
Приватизация	остальных	включенных	в	Программу	объектов	не	состоялась	в	связи	с	
отсутствием	спроса	(заявки	не	подавались).
Исполнение	Программы	в	части	количества	проданных	объектов	составляет	26,3	%,	
в	части	поступления	дохода	в	бюджет	района	от	их	продажи	4	%.
В	 соответствии	 с	 законодательством	 продажа	 зданий	 (кроме	 здания	 в	 районе	
д.Большаково)	 осуществлялась	 с	 земельными	 участками	 	 -	 2	 участка	 общей	
площадью	6000	кв.м,	от	продажи	которых	в	бюджет	поступило	1431,2	тыс.рублей.
Причинами	невыполнение	Программы	являются:
-	общая	неустойчивая	экономическая	ситуация,
-	 отсутствие	 	 интереса	 потенциальных	 покупателей,	 удаленность	 объектов,	
отсутствие	газоснабжения,
-	в	связи	с	несостоявшимися	аукционами	продажа	объектов	способом	публичного	
предложения	по	минимальной	цене,	которая	в	соответствии	со	ст.23	Федерального	
закона	от	21.12.2001	N	178-ФЗ	"О	приватизации	государственного	и	муниципального	
имущества"	составила	50%	от	рыночной,	определенной	оценщиком.		
Субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	объекты	не	продавались.
Приватизация	не	проданных	объектов	будет	продолжена	в	2016	году.
Приватизация	осуществлялась	в	соответствии	с	действующим	законодательством.	
Переход	 права	 собственности	 на	 	 объект	 недвижимости	 зарегистрирован	 в	
установленном	порядке.
За	счет	средств,	полученных	от	приватизации	объектов	в	2015	году,	по	требованию	
налоговых	органов	был	уплачен	НДС	в	сумме	204,3	тыс.рублей,	в	том	числе	за	ранее	
проданные	физическим	лицам	объекты,	а	также	пени	в	сумме	23,5	тыс.рублей.

4. Модернизация  системы профессиональной   переподготовки 
творческих кадров, привлечение талантливой и профессионально 

подготовленной молодежи для работы в отрасли культуры и туризма.
№№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок	
ис-

пол-
нения

Объем	
финан-
сирова-

ния
(тыс.	
руб.)

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

ственные	за	
реализацию	

меропри-
ятия

Ожидаемые	
результаты		

Феде-
рального		
бюджета

Об-
ласт-
ного	
бюд-
жета

Рай-
он-

ного	
бюд-
жета

Вне-
бюд-
жет-
ных	

источ-
ников

									Цель:		Модернизация	системы	профессиональной			переподготовки	творческих	кадров,	привлечение	талантливой	и				
	профессионально	подготовленной	молодежи	для	работы	в	отрасли.
									Задача	4.1.	Профессиональная	переподготовка	и	повышение	квалификации	специалистов	и	руководителей		учреждений	
культуры	и	туризма.
						Задача	4.2.			Реализация	дополнительных	образовательных	программ,	в		том	числе	предпрофессиональных	образова-
тельных	программ	в	сфере	искусств.
62 Подготовка	выпускников	

МОУДОД	«Малыгинская	
детская	школа	искусств»	
к	поступлению	в	средние	
специальные	учебные	за-
ведения		культуры.

	
2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

-
-
-

-	
-
-

-
-
-

-
-
-

МОБУДОД	
«МДШИ»

Обеспечение	преем-
ственности	кадров	в	
сфере	дополнитель-
ного	образования	и	
культуры.

63 Расширение		видов	обучения			
в	МОУДОД	«Малыгинская	
детская	школа	искусств»	и	
его	филиалах	(театральное	
искусство,	эстрадный	вокал,	
прикладное	творчество).

		
2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МОБУДОД	
«МДШИ»

Рост	количества	
учащихся,	занимаю-
щихся	допол-нитель-
ным	образованием	в	
сфере	культуры.

64 Подготовка	и	переподготов-
ка,	повышение	квалифика-
ции	работников	учреждений	
культуры	в	Российских	
учебных	заведениях,	ГОУД	
ПО	«Учебно	–	методический	
центр	по	образованию».

	
2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-	

МБУК	«РДК»,	
«ЦРБ»,	

«Историко-
краеведче-
ский	музей	

Ковровского	
района»

МОБУДОД	
«МДШИ»

Рост	про-
фессионального	
уровня	подготовки	
и	переподготовки	
специалистов.

65 Телефонизация	МОУДОД	
«МДШИ».
Установка	кнопки	экстренно-
го	вызова	полиции	
Установка	системы	видеона-
блюдения.

	
2014
2015
2016

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

МОБУДОД	
«МДШИ»

Обеспечение		без-
опасности	учащихся,	
повышение	опера-
тивности	в	решении	
вопросов	уставной	
деятельности.

66 Организация		учебно	–	
методических	стажировок,	
семинаров,	консультаций,	
совещаний,	аттестация	
рабочих	мест.*

2014
2015
2016	

-
-
-	

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-	

Управление	
культуры,	
молодежной	
политики	и	
туризма,
МБУК		
«РДК»,
«ЦРБ»,			
«Музей»,	

МОБУДОД	
«МДШИ»

	Модернизация
системы	перепод-

готовки	и	повышение	
квалификации	твор-

ческих	кадров

67 Оборудования	душевых	и	
гардероба		в	цокольном	
помещении	МОУДОД	«Малы-
гинская	школа	искусств»*

2014
2015
2016	

-
-
-	

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МОБУДОД	
«МДШИ»:

Техническое	
переоснащение	
в	соответствии	с	
современными	
нормативами

	68 Приобретение	концертных	
музыкальных	инструментов		
для	МОБУДОД	«Малыгинская	
детская	школа	искусств»	

	2014
2015
2016

-
-

68,3

-
-
-

-
-
-

-
-

68,3	

-
-
-

МОБУДОД	
«МДШИ»

Повышение	уровня	
обеспеченности	
учреждений	культуры	
современным	обо-
рудованием		

Итого 	2014
2015
2016

-
-

68,3

-
-
-

-
-
-

-
-

68,3

-
-
-

69 Работа	детской	музыкальной	
филармонии	«Чистая	нота		
добра	и	тепла».

2014
2015
2016

Финан-
сирова-
ние	не	
требу-

ется

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МОБУДОД	
«МДШИ»

Рост	количества	по-
сещений	концертов,	

спектаклей,	пред-
ставлений.

Показатель	объема	услуги: Количество	учреждений,	шт

5 5 5 2507,1 2649,0 2778,5

С В Е Д Е Н И Я
о доходе от продажи объектов муниципальной собственности Ковровского 

района в 2015 году
Проданный	объект Планиро-

валось	
получить	
доход	по	
програм-
ме	(без	
земли)	
тыс.руб.

Получен	доход	в	бюджет	
тыс.руб.	без	НДС Способ	

продажи

Покупатель

всего в	том	числе

за	имуще-
ство

за	землю

нежилое	здание	(бывшее	мазутное	хозяйство)	
60,1	кв.м	с	земельным	участком	2000	кв.м	по	
адресу:	Ковровский	район,	п.Мелехово,	примерно	
в	25	метрах	от	дома	31-а	по	ул.Первомайская	по	
направлению	на	запад

81,2 1309,3 86,4 1222,9 аукцион
ИП	Аль-Корди	
Недаль		

нежилое	здание	36,9	кв.м	по	адресу:	Ковровский	
район,	МО	Малыгинское	(сельское	поселение),	
примерно	в	120	метрах	по	направлению	на	
северо-запад	от	границы	населенного	пункта	
д.Большаково

27,7 101,7 101,7 - аукцион Кошелев	В.В.

нежилое	помещение	44,4	кв.м	по	адресу:	
Ковровский	район,	с.Клязьминский	Городок,	
ул.Фабричный	поселок,	д.16. 28,5 57,0 57,0 -

публичное	
предложе-
ние

Бакунин	М.О.

Нежилое		здание	(бывший	детский	сад)	395,2	кв.м	
с	земельным	участком	4000	кв.м	по	адресу:	Ков-
ровский	район,	п.Красный	Маяк,	ул.Чапаева,	д.3а 181,7 390 181,7 208,3

публичное	
предложе-
ние

ООО	«Русская	
Развивающая	
Игрушка»

Нежилое	помещение	17,9	кв.м		по	адресу:	Ковров-
ский	район,	МО	Ивановское	(сельское	поселение),	
п.Красный	Маяк,	ул.Заречная,	д.19 19,3 19,3 19,3 - аукцион Петрякова	Т.А.

	
ИТОГО 338,4 1877,3 446,1 1431,2

Справочно:	 сложившаяся	 цена	 	 продажи	 1	 кв.м	 объекта	 составила	 804,5	 рубля,	 1	
кв.м	земельного	участка	-		238,5		рублей.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района 

Владимирской области

Р Е Ш Е Н И Е 

29.01.2016																																																																																																																						№				2

Об утверждении  Программы (прогнозного плана) приватизации 
объектов муниципальной собственности Ковровского района на 

2016 год.

В	 соответствии	 со	 статьей	 10	 Федерального	 закона	 №	 178-ФЗ	 от	
21.12.2001	 	 "О	 приватизации	 государственного	 и	 муниципального	
имущества",	 с	 	 подп.4	 п.10	 ст.35,	 	 п.3	 ст.51	 	 Федерального	 закона	 №	
131-ФЗ	 от	 06.10.2003	 "Об	 общих	 принципах	 организации	 местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации",	 	ст.23	Устава	Ковровского	
района	Совет	народных	депутатов	Ковровского	района

Р Е Ш И Л:

1.Утвердить	 Программу	 (прогнозный	 план)	 приватизации	 объектов	
муниципальной	 собственности	 Ковровского	 района	 на	 2016	 год	
согласно	приложению.

Глава		Ковровского	района	 	 																																	Ю.С.Назаров
	

Приложение
к	решению	Совета	народных	депутатов

Ковровского	района
от	29.01.2016	№	2



3 Ковровского района
Вестник№	3	от	03.02.2016	г.

№	пп Наименование	проданного	объекта
1

Нежилое	здание	(гараж)	с	земельным	участком	с.Пантелеево,	ул.Подгорица,	4б

2 Нежилое	здание	(мастерская)	с	земельным	участком	с.Смолино,	Центральная,6а
3 Нежилое	здание	(бывшая	школьная	мастерская)	с	земельным	участком	п.Красный	Маяк,	

ул.Чапаева,	д.1д
4 Нежилое	помещение	IV	д.Шевинская	ул.Производственная	2
5 Нежилое	помещение	II	д.Шевинская,	ул.Производственная,	2
6 Нежилое	помещение	III	д.Шевинская,	ул.Производственная,	2
7 Помещение	в	здании	конторы	п.Новый	ул.Школьная,	1а.
8 Нежилое	здание	литер	И	с	земельным	участком	п.Нерехта	ул.Центральная,	33
9 Нежилое	здание	литер	А	с	земельным	участком	п.Нерехта	ул.Центральная,	33
10 Нежилое	здание	с	земельным	участком	д.Шевинская	ул.Центральная,	90
11 Нежилое	помещение	2	п.Красный	Маяк	ул.Набережная	д.7	(переведено	в	нежилое)
12 Нежилое	помещение	3	п.Красный	Маяк	ул.Набережная	д.7	(переведено	в	нежилое)
13 Нежилое	помещение	I	с.Алексеевское,	д.83
14 Нежилое	здание		с	земельным	участком	с.Клязьминский	Городок,	ул.Фабричный	поселок,	38
15 Нежилое	помещение	п.Красный	Октябрь	ул.Комсомольская,	2б	
16 Нежилое	помещение	п.Красный	Октябрь	ул.Комсомольская,	1а

2.3.Не	подлежат	приватизации	в	2016	году:
-муниципальные	учреждения,
-имущество,	 предназначенное	 для	 обеспечения	 деятельности	 органов	 местного	
самоуправления	района,	муниципальных	служащих,		
	-	объекты,	приватизация	которых	запрещена	законом.
2.4.	 Не	 перечисленные	 в	 пункте	 2.2	 Программы	 объекты	 муниципальной	
собственности	 могут	 быть	 приватизированы	 по	 решению	 главы	 администрации	
Ковровского	 района,	 которое	 оформляется	 распоряжением	 администрации	
Ковровского	района.	Такие	объекты	подлежат	приватизации	после	их	включения	в	
настоящую	Программу.

3.Способы	и	условия	приватизации.
3.1.	 Приватизация	 объектов	 муниципальной	 собственности	 осуществляется	
исключительно	способами,	предусмотренными	федеральным	законом.	
3.2.	 	 Начальная	 цена	 подлежащего	 приватизации	 муниципального	 имущества	
устанавливается	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации,	
регулирующим	оценочную	деятельность.
	 3.3.	 Условия	 продажи	 муниципального	 имущества	 определяются	 распоряжением	
администрации	района	и	отражаются	в	информационном	сообщении.
3.4.	Количество	аукционов	(конкурсов),	объявляемых	по	начальной	или	сниженной	
цене,	 а	 также	 процедур	 продажи	 посредством	 публичного	 предложения	 и	 без	
объявления	цены	не	ограничивается.	
3.5.	 В	 случае	 отсутствия	 заявок	 на	 участие	 в	 аукционе	 (конкурсе)	 главой		
администрации	 района	 принимается	 решение	 о	 продаже	 объекта	 иными	
установленными	законом	способами	либо	прекращении	или	приостановке	работы	
по	приватизации.	
Решение	об	объявлении	очередного	этапа	приватизации	одним	из	предусмотренных	
законом	способов	принимается	главой	администрации	района.
3.6.	 В	 случае	 если	 объект,	 в	 отношении	 которого	 ранее	 было	 принято	 решение	
о	 приватизации,	 не	 продан,	 по	 распоряжению	 администрации	 Ковровского	
района	 при	 возникновении	 на	 него	 спроса	 процедура	 приватизации	 может	 быть	
возобновлена	по	цене,	определяемой	независимым	оценщиком.	
	3.7.	Муниципальное	имущество	может	быть	внесено	в	качестве	вклада	в	уставные	
фонды	 хозяйственных	 обществ	 по	 решению	 главы	 администрации	 Ковровского	
района.

4.Отчуждение	земельных	участков.
4.1.	 Приватизация	 объектов	 недвижимости,	 а	 также	 имущественных	 комплексов	
унитарных	 предприятий	 осуществляется	 одновременно	 с	 земельными	 участками,	
занимаемыми	таким	имуществом	и	необходимыми	для	их	использования,	если	иное	
не	установлено	федеральным	законом.	
4.2.	Цена	земельных	участков,	указанных	в		пункте	4.1,	определяется	в	соответствии	
с	 законодательством	 Российской	 Федерации	 и	 включается	 в	 начальную	 цену	
подлежащего	приватизации	имущества.

5.Распределение	средств	от	приватизации.
5.1.		От	приватизации		объектов	муниципальной	собственности	Ковровского	района	
в	2016	году	предполагается	получить		в	районный	бюджет	7831,3		тыс.рублей,	в	том	
числе	 от	 продажи	 зданий	 и	 сооружений,	 иного	 имущества	 –	 7564,7	 тыс.рублей,	
земельных	участков	–	290	тыс.рублей.
5.2.	 Порядок	 и	 срок	 оплаты	 приватизируемого	 объекта	 и	 земельного	 участка	
определяются	условиями	приватизации	и	договором	купли-продажи.
5.3.	 Средства	 от	 приватизации	 объектов	 муниципальной	 собственности	
Ковровского	района	перечисляются	в	бюджет	Ковровского	района	в	полном	объеме	
и	используются	в	соответствии	с	утвержденным	бюджетом.	
5.4.	Работа	по	приватизации	муниципальной	собственности	финансируется	за	счет	
средств	бюджета	Ковровского	района	по	муниципальной	программе	«Обеспечение	
управления	муниципальным	имуществом	Ковровского	района	на	2014	-	2016	годы».

Расчет 
дохода  от приватизации объектов муниципальной собственности 

Ковровского района (казна), планируемых к продаже в 2016 год

№	ппНаименование	проданного	объектаплощадь	кв.м 	Планируемый	доход	тыс.
руб.	без	НДС	

Примечание

объект земля всего в	т.ч.
объект земля	

по	программе	2015	года
1 Н е ж и л о е 	 с т р о е н и е 	 ( г а р а ж )	

с.Пантелеево,	ул.Подгорица,	4б
26,90 24,00 20,70 20,70 	 1	 кв.м	 0,77	 тыс.

руб.
2 Нежилое	 строение	 (мастерская)	

с.Смолино,	Центральная,6а
38,40 40,00 29,60 29,60 23,40 1	 кв.м	 0,77	 тыс.

руб. 	 земля	 ка-
дастр

3 Нежилое	 здание	 (бывшая	 школь-
ная	мастерская)	 	п.Красный	Маяк,	
ул.Чапаева,	д.1д

66,50 291,00 50,00 18,50 31,50 Оценка	 имеется,	
цена	отсечения

4 Н е ж и л о е 	 п о м е щ е н и е 	 I V	
д.Шевинская	ул.Производственная	
2

45,10 	 129,50 129,50 	 Оценка	 имеется,	
цена	отсечения

5 Нежилое	помещение	II	д.Шевинская,	
ул.Производственная,	2

173,10 	 120,00 120,00 	 Оценка	 имеется,	
цена	отсечения

6 Нежилое	помещение	III	д.Шевинская,	
ул.Производственная,	2

32,40 	 22,50 22,50 	 Оценка	 имеется,	
цена	отсечения

7 Помещение	 в	 здании	 конторы	
п.Новый	ул.Школьная,	1а.

1	381,60	 5478,80 5478,80 	 Оценка	 имеется,	
цена	отсечения

8 Нежилое	здание	литер	И	п.Нерехта	
ул.Центральная	33

689,60 930,00 1474,80 1388,40 86,40 Оценка	 имеется,	
цена	отсечения

9 Нежилое	здание	литер	А	п.Нерехта	
ул.Центральная	33

14,40 118,00 18,60 6,80 11,80 Оценка	 имеется,	
цена	отсечения

10 Нежилое	 здание	 д.Шевинская	
ул.Центральная	90

105,10 1000,00 105,20 36,60 68,60 Оценка	 имеется,	
цена	отсечения

дополнительно
1 Н е ж и л о е 	 п о м е щ е н и е 	 I	

с.Алексеевское,	д.83
284,30 	 230,00 230,00 	 Оценка	 2014	 г.,	

цена	отсечения
2 Нежилое	строение		с.Клязьминский	

Городок,	ул.Фабричный	поселок,	38
30,00 103,00 91,40 23,10 68,30 1	 кв.м	 0,77	 тыс.

руб.,	 земля	 ка-
дастр

3 Нежилое	 помещение	 п.Красный	
Октябрь	 ул.Комсомольская	 2б	
(перевести	кв.№	2	в	нежилое)

47,60 	 36,60 36,60 	 1	 кв.м	 0,77	 тыс.
руб

4 Нежилое	 помещение	 2	 п.Красный	
Маяк	 ул.Набережная	 д.7	 (переве-
дено	в	нежилое)

15,80 	 12,20 12,20 	 1	 кв.м	 0,77	 тыс.
руб

5 Нежилое	 помещение	 3	 п.Красный	
Маяк	 ул.Набережная	 д.7	 (переве-
дено	в	нежилое)

14,80 	 11,40 11,40 	 1	 кв.м	 0,77	 тыс.
руб

	 И	 Т	 О	 Г	 О	 планируемый	 доход	 на	
2016	год

2965,60 2506,00 7831,30 7564,70 290,00 	

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области

РЕШЕНИЕ
29.01.2016	 																																																																																															№		3

Об   утверждении     Положения о порядке предоставлении  
депутатами Совета народных депутатов Ковровского района 
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также  сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей

Приложение	
к	решению	Совета	народных	депутатов

Ковровского	района
от	29.01.2016	№	3

Положение 
о предоставлении депутатами Совета народных депутатов Ковровского 
района сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также  сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
(далее по тексту - Положение)

1.	 Настоящее	 Положение	 определяет	 порядок	 представления	 депутатами	
Совета	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района	 сведений	 о	 своих	 доходах,	
расходах,	 имуществе,	 обязательствах	 имущественного	 характера,	 а	 также	
сведений	 о	 доходах,	 расходах,	 имуществе,	 обязательствах	 имущественного	
характера	 своих	 супруги	 (супруга)	 и	 несовершеннолетних	 детей.
2.	 Порядок	 представления	 сведений	 о	 своих	 доходах,	 расходах,	 об	
имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера,	 а	 также	 о	
доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	
характера	 своих	 супруги	 (супруга)	 и	 несовершеннолетних	 детей:
Сведения	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	
характера	 представляются	 депутатами	 Совета	 народных	 депутатов	 Ковровского	
района	ежегодно	не	позднее	1	апреля	года,	следующего	за	отчетным	финансовым	
годом,	 (с	 01	 января	 по	 31	 декабря)	 (далее	 -	 отчетный	 период)	 по	 форме	
справки	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	
характера,	 утвержденной	 Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	
23.06.2014	 N	 460	 "Об	 утверждении	 формы	 справки	 о	 доходах,	 расходах,	 об	
имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 и	 внесении	 изменений	
в	 некоторые	 акты	 Президента	 Российской	 Федерации"	 (Приложение	 1)
3.	Депутат	Совета	народных	депутатов	Ковровского	района	представляет	ежегодно:
1)	сведения	о	своих	доходах,	полученных	от	всех	источников	за	отчетный	период,	
сведения	 об	 имуществе,	 принадлежащем	 им	 на	 праве	 собственности,	 и	 о	 своих	
обязательствах	имущественного	характера	по	состоянию	на	конец	отчетного	периода;
2)	 сведения	 о	 доходах	 супруги	 (супруга)	 и	 несовершеннолетних	 детей,	
полученных	 от	 всех	 источников	 за	 отчетный	 период,	 сведения	 об	 имуществе,	
принадлежащем	 им	 на	 праве	 собственности	 и	 об	 их	 обязательствах	
имущественного	 характера	 по	 состоянию	 на	 конец	 отчетного	 периода.
3)	сведения	о	своих	расходах	по	каждой	сделке	по	приобретению	земельного	участка,	
другого	 объекта	 недвижимости,	 транспортного	 средства,	 ценных	 бумаг,	 акций	
(долей	участия,	паев	в	уставных	(складочных)	капиталах	организаций),	совершенной	
депутатом	 Совета	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района	 в	 течение	 отчетного	
периода,	если	общая	сумма	таких	сделок	превышает	общий	доход	депутата	Совета	
народных	депутатов	Ковровского	района	и	его	супруги	(супруга)	за	три	последних	
года,	предшествующих	отчетному	периоду,	а	также	об	источниках	получения	средств,	
за	 счет	 которых	 совершены	 эти	 сделки	 (далее	 -	 источники	 получения	 средств).
4)	сведения	о	расходах	супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей	по	каждой	
сделке	 по	 приобретению	 земельного	 участка,	 другого	 объекта	 недвижимости,	
транспортного	 средства,	 ценных	 бумаг,	 акций	 (долей	 участия,	 паев	 в	 уставных	
(складочных)	 капиталах	 организаций),	 совершенной	 супругой	 (супругом)	
и	 (или)	 несовершеннолетними	 детьми	 в	 течение	 отчетного	 периода,	 если	
общая	 сумма	 таких	 сделок	 превышает	 общий	 доход	 депутата	 Совета	 народных	
депутатов	 Ковровского	 района	 и	 его	 супруги	 (супруга)	 за	 три	 последних	 года,	
предшествующих	 отчетному	 периоду,	 а	 также	 об	 источниках	 получения	 средств.
4.	В	случае,	если	депутат	Совета	народных	депутатов	Ковровского	района	обнаружил,	
что	 в	 представленных	 им	 в	 Совет	 сведениях	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	
и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 не	 отражены	 или	 не	 полностью	
отражены	 какие-либо	 сведения	 либо	 имеются	 ошибки,	 он	 вправе	 представить	
уточненные	сведения	путем	повторного	представления	соответствующих	справок.
5.	 Уточненные	 сведения,	 представленные	 депутатом	 после	 истечения	
срока,	 указанного	 в	 пункте	 2	 настоящего	 Положения,	 не	 считаются	
представленными	 с	 нарушением	 срока	 при	 условии,	 что	 они	 представлены	
до	 начала	 проведения	 проверки	 их	 достоверности	 в	 установленном	 порядке.
6.	 О	 фактах	 непредставления	 депутатом	 Совета	 народных	 депутатов	 Ковровского	
района	 сведений	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	
имущественного	 характера	 в	 срок	 до	 1	 мая	 года,	 следующего	 за	 отчетным	
финансовым	годом,	информируется	Совет	народных	депутатов	Ковровского	района.
7.	 Сведения	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	
имущественного	 характера,	 представляемые	 депутатом	 Совета	 народных	
депутатов	 Ковровского	 района	 в	 соответствии	 с	 настоящим	 Положением,	
являются	 сведениями	 конфиденциального	 характера,	 если	 федеральным	
законом	 они	 не	 отнесены	 к	 сведениям,	 составляющим	 государственную	 тайну.
8.	 В	 случае	 непредставления	 или	 представления	 заведомо	 недостоверных	
или	 неполных	 сведений	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	 имущественного	 характера	 депутат	 несет	 ответственность	
в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	 Федерации.

Приложение	№	1
	к	Положению

В________________________________________________________________________________
(Совет	народных	депутатов	муниципального	образования	Ковровский	район)

СПРАВКА	<1>
о	доходах,	расходах,	об	имуществе

и	обязательствах	имущественного	характера	<2>

Я,_______________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество,	дата	рождения,	серия	и	номер	паспорта,	дата	выдачи	и	
орган,	выдавший	паспорт)
_________________________________________________________________________________
(место	работы	(службы),	занимаемая	(замещаемая)	должность);
_________________________________________________________________________________
(в	случае	отсутствия	основного	места	работы	(службы)	-	род	занятий;
_________________________________________________________________________________
должность,	на	замещение	которой	претендует	гражданин	(если	применимо)
зарегистрированный	по	адресу:__________________________________________________
_______________________________________________________(адрес	места	регистрации)
сообщаю	сведения	о	доходах,	расходах	своих,	супруги	(супруга),	
несовершеннолетнего	ребенка	(нужное	подчеркнуть)

N	п/п Вид	дохода Величина	дохода	<4>	(руб.)

1 2 3

1. Доход	по	основному	месту	работы
2. Доход	от	педагогической	и	научной	деятель-

ности

3. Доход	от	иной	творческой	деятельности

4. Доход	от	вкладов	в	банках	и	иных	кредитных	
организациях

5. Доход	от	ценных	бумаг	и	долей	участия	в	
коммерческих	организациях

6. Иные	доходы	(указать	вид	дохода):
1)
2)
3)

7. Итого	доход	за	отчетный	период

ПРОГРАММА (прогнозный план)
 приватизации объектов муниципальной собственности 

Ковровского района на 2016 год.

1.Общие	положения.
1.1.Программа	 (прогнозный	 план)	 приватизации	 объектов	 муниципальной	
собственности	Ковровского	района	на	2015	год	(далее	-	Программа)	разработана	с	
учетом	интересов	района	и	в	соответствии	с	Федеральными	законами	от	21.12.2001	
№	178-ФЗ		"О	приватизации	государственного	и		муниципального	имущества",		от	
06.10.2003	№	131-ФЗ	"Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации",		Уставом	Ковровского	района	и	другими	нормативными	
актами.
1.2.Приватизация	 объектов	 муниципальной	 собственности	 осуществляется	 в	
соответствии	 с	 действующим	 законодательством,	 положениями,	 утвержденными	
Советом	 народных	 депутатов	 Ковровского	 района,	 актами	 администрации	
Ковровского	района.

2.Объекты	приватизации.
2.1.Объекты	муниципальной	собственности	по	возможности	их	приватизации	в	2016	
году	 делятся	 на	 объекты,	 подлежащие	 приватизации	 и	 объекты,	 не	 подлежащие	
приватизации.	
	2.2.	В	2016	году	подлежат	приватизации:

На	 основании	 Федерального	 закона	 от	 25.12.2008	 года	 №	 273-ФЗ	
«О	 противодействии	 коррупции»,	 в	 соответствии	 	 с	 Федеральным	
Законом	от	03.11.2015	№	303-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	отдельные	
законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»,	 с	 Федеральным	
законом	 N	 131-ФЗ	 от	 06.10.2003	 "Об	 общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации",	 Указом	
Президента	 Российской	 Федерации	 от	 23.06.2014	 №	 460	 «Об	
утверждении	 формы	 справки	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательстве	 имущественного	 характера	 и	 внесении	 изменений	
в	 некоторые	 акты	 Президента	 Российской	 Федерации»,	 Указом	
Губернатора	 Владимирской	 области	 от	 30.10.2014	 №	 65	 «Об	
утверждении	 формы	 справки	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	 имущественного	 характера	 и	 внесении	 изменений	 в	
отдельные	 правовые	 акты	 Владимирской	 области»,	 Совет	 народных	
депутатов	Ковровского	района

 р е ш и л:

1.Утвердить	 Положение	 о	 порядке	 предоставления	 депутатами	
Совета	 депутатов	 Ковровского	 района	 сведений	 о	 своих	 доходах,	
расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	
характера,	 а	 также	 сведений	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	 имущественного	 характера	 своих	 супруги	 (супруга)	 и	
несовершеннолетних	детей.	

2.Утвердить	 прилагаемую	 форму	 справки	 о	 доходах,	 расходах,	
об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера,	
предоставляемую	депутатами	Совета	народных	депутатов	Ковровского	
района.

3.	Установить,	что	сведения		о	своих	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	
обязательствах	имущественного	характера,	а	также		сведения	о	доходах,	
расходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера	
своих	супруги	(супруга)	и	несовершеннолетних	детей	депутаты	Совета	
депутатов	 Ковровского	 района	 представляют	 в	 Совет	 ежегодно,	 не	
позднее	1	апреля	года,	следующего	за	отчетным.

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

Глава	Ковровского	района																																																																				Ю.С.Назаров

_________________________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество,	дата	рождения,	серия	и	номер	паспорта,
_________________________________________________________________________________
дата	выдачи	и	орган,	выдавший	паспорт)
_________________________________________________________________________________
(адрес	места	регистрации,	основное	место	работы	(службы),
_________________________________________________________________________________
занимаемая	(замещаемая)	должность)
_________________________________________________________________________________
(в	случае	отсутствия	основного	места	работы	(службы)	-	род	занятий)
за	отчетный	период	с	1	января	20	 г.	по	31	декабря	20		 		г.	об	имуществе,
принадлежащем	
_____________________________________________________________________
(фамилия,	имя,	отчество)
на				праве				собственности,				о			вкладах			в			банках,	ценных		бумагах,
об	обязательствах	имущественного	характера	по	состоянию	
на																																																	"																			"			20			г.
_____________________________________________________________________	

Раздел 1. Сведения о доходах <3>

Раздел 2. Сведения о расходах <5>
N	

п/п
Вид	приобретенного	имущества Сумма	сделки	

(руб.)
Источник	полу-
чения	средств,	
за	счет	которых	

приобретено	
имущество

Основание	при-
обретения	<6>

1 2 3 4 5

1. Земельные	участки:
1)
2)
3)

2. Иное	недвижимое	имущество:
1)
2)
3)

3. Транспортные	средства:
1)
2)
3)

4. Ценные	бумаги:
1)
2)
3)

Раздел 3. Сведения об имуществе

3.1. Недвижимое имущество
N	п/п Вид	и	наименование	имущества Вид	соб-

ственности	
<7>

Местона-
хождение	
(адрес)

Площадь	
(кв.	м)

Основание	
приоб-
ретения	и	
источник	
средств	
<8>

1 2 3 4 5 6
1. Земельные	участки	<9>:

1)
2)

2. Жилые	дома,	дачи:
1)
2)

3. Квартиры:
1)
2)
3)

4. Гаражи:
1)
2)

5. Иное	недвижимое	имущество:
1)
2)

3.2. Транспортные средства

N	п/п Вид,	марка,	модель	транспортного	средства,	год	
изготовления

Вид	собственности	
<10>

Место	регистра-
ции

1 2 3 4
1. Автомобили	легковые:

1)
2)

2. Автомобили	грузовые:
1)
2)

3. Мототранспортные	средства:
1)
2)

4. Сельскохозяйственная	техника:
1)
2)

5. Водный	транспорт:
1)
2)

6. Воздушный	транспорт:
1)
2)

7. Иные	транспортные	средства:
1)
2)

Раздел 4. Сведения о счетах
в банках и иных кредитных организациях

N	п/п Наименование	и	адрес	
банка	или	иной	кредитной	

организации

Вид	и	валюта	
счета	<11>

Дата	откры-
тия	счета

Остаток	на	сче-
те	<12>	(руб.)

Сумма	по-
ступивших	на	
счет	денежных	
средств	<13>	
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.	

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах

5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

N	п/п Наименование	и	органи-
зационно-правовая	форма	

организации	<14>

Местонахожде-
ние	организа-
ции	(адрес)

Уставный	
капитал	<15>	
(рублей)

Доля	участия	
<16>

Основание	
участия	<17>

1 2 3 4 5 6

1.

2.
3.
4.
5.

5.2. Иные ценные бумаги
N	п/п Вид	ценной	бумаги	<18> Лицо,	выпустив-

шее	ценную	
бумагу

Номинальная	
величина	
обязатель-
ства	(руб.)

Общее	коли-
чество

Общая	стои-
мость	<19>	
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.

				Итого			по			разделу			5			"Сведения			о			ценных			бумагах"		суммарная
декларированная	стоимость	ценных	бумаг,	включая	доли	участия	в	коммерческих
организациях	(рублей),
	

Раздел 6. Сведения об обязательствах
имущественного характера

6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

N	п/п Вид	имущества	<21> Вид	и	сроки	
пользования	
<22>

Основание	
пользования	
<23>

Местона-
хождение	
(адрес)

Площадь	(кв.	м)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.
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6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

N	п/п Содержание	
обязатель-
ства	<25>

Кредитор	
(должник)	
<26>

Основание	
возникнове-
ния	<27>

Сумма	обязательства/раз-мер	
обязательства	по	состоянию	на	
отчетную	дату	<28>	(руб.)

Условия	
обязательства	
<29>

1 2 3 4 5 6

1. /

2. /

3. /

Достоверность	и	полноту	настоящих	сведений	подтверждаю.
"	 "	 	20	 	г.	
___________________________________________________________
																																			(подпись	лица,	представляющего	сведения)
___________________________________________________________
(Ф.И.О.	и	подпись	лица,	принявшего	справку)

<1>	 Заполняется	 собственноручно	 или	 с	 использованием	 специализированного	
программного	 обеспечения	 в	 порядке,	 установленном	 нормативными	 правовыми	
актами	Российской	Федерации.

<2>	 Сведения	 представляются	 лицом,	 замещающим	 должность,	 осуществление	
полномочий	по	которой	несет	за	собой	обязанность	представлять	такие	сведения	
(гражданином,	претендующим	на	замещение	такой	должности),	отдельно	на	себя,	
на	супругу	(супруга)	и	на	каждого	несовершеннолетнего	ребенка.

<3>	 Указываются	 доходы	 (включая	 пенсии,	 пособия,	 иные	 выплаты)	 за	 отчетный	
период.

<4>	Доход,	полученный	в	иностранной	валюте,	указывается	в	рублях	по	курсу	Банка	
России	на	дату	получения	дохода.

<5>	 Сведения	 о	 расходах	 представляются	 в	 случаях,	 установленных	 статьей	
3	 Федерального	 закона	 от	 3	 декабря	 2012	 года	 №	 230-ФЗ	 «О	 контроле	 за	
соответствием	 расходов	 лиц,	 замещающих	 государственные	 должности	 и	 иных	
лиц	их	доходам».	Если	правовые	основания	для	представления	указанных	сведений	
отсутствуют,	данный	раздел	не	заполняется.

<6>	 Указываются	 наименование	 и	 реквизиты	 документа,	 являющегося	 законным	
основанием	для	возникновения	права	собственности.	Копия	документа	прилагается	
к	настоящей	справке.

<7>	 Указывается	 вид	 собственности	 (индивидуальная,	 долевая,	 общая);	 для	
совместной	 собственности	 указываются	 иные	 лица	 (Ф.И.О.	 или	 наименование),	
в	 собственности	 которых	 находится	 имущество;	 для	 долевой	 собственности	
указывается	доля	лица,	сведения	об	имуществе	которого	представляются.

<8>	 Указываются	 наименование	 и	 реквизиты	 документа,	 являющегося	 законным	
основанием	 для	 возникновения	 права	 собственности,	 а	 также	 в	 случаях,	
предусмотренных	частью	1	статьи	4	Федерального	закона	от	7	мая	2013	года		№79-
ФЗ	"О	запрете	отдельным	категориям	лиц	открывать	и	иметь	счета	(вклады),	хранить	
наличные	 денежные	 средства	 и	 ценности	 в	 иностранных	 банках,	 расположенных	
за	 пределами	 территории	 Российской	 Федерации,	 владеть	 и	 (или)	 пользоваться	
иностранными	финансовыми	инструментами",	источник	получения	средств,	за	счет	
которых	приобретено	имущество.

<9>	 Указывается	 вид	 земельного	 участка	 (пая,	 доли):	 под	 индивидуальное	
жилищное	строительство,	дачный,	садовый,	приусадебный,	огородный	и	другие.

<10>	 Указывается	 вид	 собственности	 (индивидуальная,	 общая);	 для	 совместной	
собственности	указываются	иные	лица	(Ф.И.О.	или	наименование),	в	собственности	
которых	находится	имущество;	для	долевой	собственности	указывается	доля	лица,	
сведения	об	имуществе	которого	представляются.

<11>	Указываются	вид	счета	(депозитный,	текущий,	расчетный,	ссудный	и	другие)	
и	валюта	счета.

<12>	 Остаток	 на	 счете	 указывается	 по	 состоянию	 на	 отчетную	 дату.	 Для	 счетов	
в	 иностранной	 валюте	 остаток	 указывается	 в	 рублях	 по	 курсу	 Банка	 России	 на	
отчетную	дату.

<13>	Указывается	общая	сумма	денежных	поступлений	на	счет	за	отчетный	период	
в	 случаях,	 если	 указанная	 сумма	 превышает	 общий	 доход	 лица	 и	 его	 супруга	
(супруги)	 за	 отчетный	 период	 и	 два	 предшествующих	 ему	 года.	 В	 этом	 случае	 к	
справке	 прилагается	 выписка	 о	 движении	 денежных	 средств	 по	 данному	 счету	 за	
отчетный	период.	Для	счетов	в	иностранной	валюте	сумма	указывается	в	рублях	по	
курсу	Банка	России	на	отчетную	дату.

<14>	 Указываются	 полное	 или	 сокращенное	 официальное	 наименование	
организации	 и	 ее	 организационно-правовая	 форма	 (акционерное	 общество,	
общество	 с	 ограниченной	 ответственностью,	 товарищество,	 производственный	
кооператив,	фонд	и	другие).

<15>	 Уставный	 капитал	 указывается	 согласно	 учредительным	 документам	
организации	по	состоянию	на	отчетную	дату.	Для	уставных	капиталов,	выраженных	в	
иностранной	валюте,	уставный	капитал	указывается	в	рублях	по	курсу	Банка	России	
на	отчетную	дату.

<16>	Доля	участия	выражается	в	процентах	уставного	капитала.	Для	акционерных	
обществ	указываются	также	номинальная	стоимость	и	количество	акций.

<17>	Указываются	основание	приобретения	доли	участия	(учредительный	договор,	
приватизация,	покупка,	мена,	дарение,	наследование	и	другие),	а	также	реквизиты	
(дата,	номер)	соответствующего	договора	или	акта.

<18>	 Указываются	 все	 ценные	 бумаги	 по	 видам	 (облигации,	 векселя	 и	 другие),	
за	 исключением	 акций,	 указанных	 в	 подразделе	 5.1	 "Акции	 и	 иное	 участие	 в	
коммерческих	организациях	и	фондах".

<19>	Указывается	общая	стоимость	ценных	бумаг	данного	вида	исходя	из	стоимости	
их	приобретения	(если	ее	нельзя	определить	-	исходя	из	рыночной	стоимости	или	
номинальной	 стоимости).	 Для	 обязательств,	 выраженных	 в	 иностранной	 валюте,	
стоимость	указывается	в	рублях	по	курсу	Банка	России	на	отчетную	дату.

<20>	Указываются	по	состоянию	на	отчетную	дату.

<21>	 Указывается	 вид	 недвижимого	 имущества	 (земельный	 участок,	 жилой	 дом,	
дача	и	другие).

<22>	Указываются	вид	пользования	(аренда,	безвозмездное	пользование	и	другие)	
и	сроки	пользования.

<23>	Указываются	основание	пользования	(договор,	фактическое	предоставление	
и	другие),	а	также	реквизиты	(дата,	номер)	соответствующего	договора	или	акта.

<24>	 Указываются	 имеющиеся	 на	 отчетную	 дату	 срочные	 обязательства	
финансового	 характера	 на	 сумму,	 равную	 или	 превышающую	 500	 000	 руб.,	
кредитором	или	должником	по	которым	является	лицо,	сведения	об	обязательствах	
которого	представляются.

<25>	Указывается	существо	обязательства	(заем,	кредит	и	другие).

<26>	 Указывается	 вторая	 сторона	 обязательства:	 кредитор	 или	 должник,	 его	
фамилия,	имя	и	отчество	(наименование	юридического	лица),	адрес.

<27>	 Указываются	 основание	 возникновения	 обязательства,	 а	 также	 реквизиты	
(дата,	номер)	соответствующего	договора	или	акта.

<28>	Указываются	сумма	основного	обязательства	(без	суммы	процентов)	и	размер	
обязательства	 по	 состоянию	 на	 отчетную	 дату.	 Для	 обязательств,	 выраженных	
в	 иностранной	 валюте,	 сумма	 указывается	 в	 рублях	 по	 курсу	 Банка	 России	 на	
отчетную	дату.

<29>	 Указываются	 годовая	 процентная	 ставка	 обязательства,	 заложенное	 в	
обеспечение	 обязательства	 имущество,	 выданные	 в	 обеспечение	 обязательства	
гарантии	и	поручительства.

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области

РЕШЕНИЕ

29.01.2016	 																																																																																											№				4

О досрочном прекращении полномочий депутата избирательного 
округа № 2 Баранкова В.И.

На	основании	пункта	7	статьи	25	Устава	Ковровского	района,	Совет	
народных	депутатов	Ковровского	района

 р е ш и л:

Считать	полномочия	депутата	избирательного	округа	№	2	Совета	
народных	депутатов	Ковровского	района	Баранкова	Владимира	
Ивановича	прекращенными.

Глава	Ковровского	района																																																																		Ю.С.	Назаров

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

02.02.2016	 																																																																																										№				38

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 28.02.2013 №184 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной  карты») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности сферы культуры» 
в  Ковровском районе»

Во	 	 исполнение	 	 постановления	 	 администрации	 	 Владимирской	
области	 	 от	 22.01.2016	 №19	 «О	 внесении	 изменений	 в	 постановление	
Губернатора	 области	 от	 14.02.2013	 №	 153	 «Об	 утверждении	 плана	
мероприятий	 («дорожной	 карты»)	 «Изменения,	 направленные	 на	
повышение	 эффективности	 сферы	 культуры»,	 в	 целях	 корректировки	
плана	 мероприятий	 («дорожная	 карта»)	 «Изменения,	 направленные	 на	
повышение	 эффективности	 сферы	 культуры»	 в	 Ковровском	 районе»,	
в	 целях	 реализации	 разработки	 мер,	 предусматривающих	 поэтапное	
повышение	заработной	платы	работников	культуры	и	увеличение	размера	
реальной	заработной	платы	работников	культуры		Ковровского	района,	

п о с т а н о в л я ю:

1.Внести	 в	 приложение	 №1	 к	 постановлению	 администрации	
Ковровского	 района	 от	 28.02.2013	 №184«Об	 утверждении	
плана	 мероприятий	 («дорожной	 карты»)	 «Изменения,	
направленные	 на	 повышение	 эффективности	 сферы	
культуры»	 в	 Ковровском	 районе»	 следующие	 изменения:
1.1.Подпункт	 1)	 пункта	 4.2.	 изложить	 в	 следующей	 редакции:
«1)	 динамика	 примерных	 (индикативных)	 значений	 соотношения	
средней	 заработной	 платы	 работников	 муниципальных	 учреждений	
культуры,	 повышение	 оплаты	 труда	 которых	 предусмотрено	
Указом	 Президента	 Российской	 Федерации	 от	 7	 мая	 2012	 г.	 N	 597	
"О	 мероприятиях	 по	 реализации	 государственной	 социальной	
политики",	 и	 средней	 заработной	 платы	 во	 Владимирской	 области

		(процентов)

	 2013год 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год

Работники	учреждений	культуры 59 64,9 68 76 100 100

Педагогические	работники	учреждений	
дополнительного	образования	детей		сфе-
ры	культуры	(к	средней	заработной	плате	

учителей	во	Владимирской	области)

75 80 85 90 95 100

2.	Утвердить	приложение	№2	в	новой	редакции.			

Глава	администрации	
Ковровского	района	 	 																																																В.В.	Скороходов

Приложение	N	2

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ "ДОРОЖНАЯ КАРТА"

"ИЗМЕНЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"

Наименование	показателей 2012	г.,	
факт

2013	г.,	
факт

2014	г. 2015	г. 2016	г. 2017	г. 2018	г. 2014	
г.	-	

2016	г.

2014	г.	-	
2018	г.

1. Норматив	числа	получателей	
услуг	на	1	работника	учреждений	
культуры	(по	среднесписочной	
численности	работников)

	114 	115 	119 	121 123 	124 125

2. Число	получателей	услуг,	чел. 31600	 	31400 	31300 31300	 31200	 31100 31000	

3. Среднесписочная	численность	
работников	учреждений	культуры:	
человек

	275 	273 	262 	258 	253 	250 	247

4. Численность	населения	субъекта	
Российской	Федерации,	чел.

31600	 	31400 	31300 31300	 31200	 31100 31000	

5. Соотношение	средней	заработной	
платы	работников	учреждений	
культуры	и	средней	заработной	
платы	в	субъекте	Российской	
Федерации:

6. по	Программе	поэтапного	
совершенствования	систем	
оплаты	труда	в	государственных	
(муниципальных)	учреждениях	на	
2012	-	2018	годы

x 53 59 65 74 85 100

7. по	Плану	мероприятий	("до-
рожной	карте")	"Изменения	в	
отраслях	социальной	сферы,	
направленные	на	повышение	эф-
фективности	сферы	культуры",	%

x 61,4 64,9 68 76 100 100

8. по	Владимирской	области,	% x 72,5 72,5 84,3 82,4 100 100

9. Средняя	заработная	плата	ра-
ботников	по	субъекту	Российской	
Федерации,	руб.

18343 20418 22360 21286*** 22670*** 24370*** 26198***

10. Темп	роста	к	предыдущему	
году,	%

x 111 110 95,1 106,5 107,5 107,5

11. Среднемесячная	заработная	
плата	работников	учреждений	
культуры,	рублей

10964 12532 14512 16919**** 17229**** 24370**** 24370****

12. Темп	роста	к	предыдущему	
году,	%

x 111 116 116 102 141 100

13. Доля	от	средств	приносящей	
доход	деятельности	в	фонде	
заработной	платы	по	работникам	
учреждений	культуры,	%

x 0,7 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6

14. Размер	начислений	на	фонд	
оплаты	труда,	%

1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302

15. Фонд	оплаты	труда	с	начисления-
ми,	млн.	рублей

48,3 53,5 59,4 48,5 55,1 74,6 82,5 163,0 320,1

16. Прирост	фонда	оплаты	труда	
с	начислениями	к	2013	г.,	млн.	руб.

x 5,2	<*> 5,9 -5,0* 1,6* 21,1* 29,0* 2,5 52,6

17. в	том	числе:

18. за	счет	средств	консолиди-
рованного	бюджета	субъекта	
Российской	Федерации,	включая	
дотацию	из	федерального	бюдже-
та,	млн.	руб.

x 4,84 5,43 -5,2 1,2 20,2 27,8 1,43 49,43

19. включая	средства,	полученные	за	
счет	проведения	мероприятий	по	
оптимизации,	млн.	рублей,	из	них:

x 0,39 3,3 1,94** 0,39** 0,39** 0,39** 5,63 6,41

<*>	Прирост	фонда	оплаты	труда	с	начислениями	к	2012	году.

Уведомление о проведении общественного обсуждения 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

в составе проектной документации по объекту 
«Строительство участка Москва-Казань высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва-Казань-

Екатеринбург» (ВСМ-2)»

ОАО	 «Скоростные	 магистрали»	 уведомляют	 о	 начале	
проведения	 общественных	 слушаний	 по	 материалам	 оценки	
воздействия	 на	 окружающую	 среду	 (ОВОС)	 по	 объекту	
«Строительство	 участка	 Москва-Казань	 высокоскоростной	
железнодорожной	 магистрали	 «Москва-Казань-
Екатеринбург»	 (ВСМ-2)»	 (в	 пределах	 муниципального	
образования	 Ковровский	 район	 Владимирской	 области).

Цель	 намечаемой	 деятельности:	 обеспечение	 пассажирских	
перевозок	высокоскоростным	железнодорожным	транспортом.
Общественные	 слушания	 состоятся	 17	 марта	 2016	
года	 в	 14.00	 по	 адресу:	 Владимирская	 область,	
г.	 Ковров,	 ул.	 Дегтярева,	 д.34	 (зал	 заседаний).

Материалы	ОВОС	для	общественных	слушаний	будут	доступны	
для	 ознакомления	 на	 официальном	 интернет	 сайте	 ОАО	
«Скоростные	 магистрали»	 www.hsrail.ru	 и	 Администрации	
муниципального	образования	Ковровский	район	Владимирской	
области	 www.akrvo.ru,	 а	 также	 по	 адресу:	 Владимирская	
область,	г.Ковров,	ул.	Дегтярёва,	д.34,	каб.50.	График	работы:	
с	 8.30	 до	 17.30,	 обед	 с	 12.30	 до	 13.30	 часов,	 в	 рабочие	 дни.

Замечания	 и	 предложения	 будут	 приниматься	
уполномоченным	 представителем	 Заказчика	 –	 ОАО	
«Мосгипротранс»	 в	 письменном	 и	 электронном	 виде	
в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 настоящей	
информации,	а	также	30	дней	после	окончания	общественных	
обсуждений	 по	 адресу:	 129626,	 Россия,	 Москва,	 ул.	 Павла	
Корчагина,	 2;	 электронной	 почте:	 info@mosgiprotrans.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым	 инженером	 Ушановым	 Григорием	 Сергеевичем	
(квалификационный	 аттестат	 №	 33-11-126;	 почтовый	 адрес:	
601966,	 обл.	 Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 п.Мелехово,	
ул.Пионерская,	 д.5,	 кв.45;	 тел.	 8-49232-78-8-78,	 адрес	
электронной	почты	logos33@mail.ru)	в	отношении	земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером	 33:07:000141:910,	
расположенного	 по	 адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	
Ковровский,	 с.Большие	 Всегодичи	 выполняются	 работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земельного	 участка.	
Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Гоухберг	 Тамара	
Георгиевна	 (почтовый	 адрес:	 601035,	 обл.Владимирская,	 р-н	
Киржачский,	 д.Василево,	 дом	 5,	 кв.2,	 телефон	 8-920-943-66-
745).

Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 состоится	 по	
адресу:	 обл.Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	 с.Большие	
Всегодичи,	 ул.Овражная,	 дом	 141-а	 в	 09	 часов	 00	 минут	
06	 марта	 2016	 г..	 С	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	
участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 обл.	 Владимирская,	
р-н	 Ковровский,	 п.Мелехово,	 пер-к	 Школьный,	 д.21,	 кв.58.	
Обоснованные	 возражения	 относительно	 местоположения	
границ,	содержащихся	в	проекте	межевого	плана	и	требования	
о	 проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
земельных	 участков	 на	 местности	 принимаются	 в	 течение	
тридцати	календарных	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения	 по	 адресу:	 обл.	 Владимирская,	 р-н	 Ковровский,	
п.Мелехово,	пер-к	Школьный,	д.21,	кв.58.
Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	
требуется	согласовать	местоположение	границ:	
кадастровый	 номер	 33:07:000141:764	 -	 	 обл.Владимирская,	
р-н	Ковровский,	в	районе	с.Большие	Всегодичи;.

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

20. от	реструктуризации	сети,	млн.	
рублей

x 0 0 	0,2 0 0 0 0,2 0,2

21. от	оптимизации	численности	
персонала,	в	том	числе	адми-
нистративно-управленческого	
персонала,	млн.	рублей

x 0,39 2,5 1,14 0,39 0,39 0,39 4,03 4,81

22. от	сокращения	и	оптимизации	
расходов	на	содержание	учрежде-
ний,	млн.	рублей

x 0,8 0,6 0 0 0 1,4 1,4

23. за	счет	средств	от	приносящей	
доход	деятельности,	млн.	руб.

x 0,36 0,47 0,2 0,4 0,9 1,2 1,07 3,17

24. за	счет	иных	источников	(реше-
ний),	включая	корректировку	
консолидированного	бюджета	
субъекта	Российской	Федерации	
на	соответствующий	год,	млн.	
рублей

x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25. Итого,	объем	средств,	пред-
усмотренный	на	повышение	
оплаты	труда,	млн.	руб.	(стр.	18	
+	23	+	24)

x 5,2 5,9 -5,0* 1,6* 21,1* 29,0* 2,5 52,6

26. Соотношение	объема	средств	
от	оптимизации	к	сумме	объема	
средств,	предусмотренного	на	
повышение	оплаты	труда,	%	(стр.	
19	/	стр.	25	x	100%)

x 7,5 55,9 38,8 24,4 1,8 1,3 119,1 122,2
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